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Управление МВД России по г.о. Нальчик Управление МВД России по г.о. Нальчик 
отчиталось за 2022 годотчиталось за 2022 год

125 граммов в память о 872 днях125 граммов в память о 872 днях

В Местной администрации г.о. 
Нальчик прошла очередная 19 сессия 
Совета местного самоуправления 
седьмого созыва. Депутаты горсовета 
заслушали доклад начальника 
Управления МВД России по г. 
Нальчику за 2022 год.

За прошедший год городское управле-
ние МВД во взаимодействии с другими 
правоохранительными органами и ор-
ганами Местного самоуправления г. о. 
Нальчик обеспечило безопасность 477 
общественно-политических, культурно-
массовых, спортивных и религиозных 
мероприятий. Всего за 2022 год было за-
регистрировано 3020 преступлений, из 
них 965 тяжких и особо тяжких, 845 пре-
ступлений было совершено на улице или 
иных общественных местах.

В результате проведённых профилак-
тических мероприятий удалось добиться 
снижения числа некоторых видов престу-
плений, совершённых в отношении несо-
вершеннолетних, в состоянии алкоголь-
ного опьянения, по бытовым причинам и 
ранее судимыми лицами.

За отчётный период сотрудниками 
управления было раскрыто 213 престу-
плений, 90 из них по “горячим следам”. 
В результате проведённых мероприятий 
в 2022 году из незаконного оборота было 
изъято 9177 г наркотических средств и 
сильнодействующих веществ. За сбыт, 
хранение и приобретение наркотиков и 
сильнодействующих веществ было при-
влечено к ответственности 311 человек, 

среди них есть жители соседних регио-
нов, ближнего и дальнего зарубежья.

За 2022 год сотрудниками управления 
выявлено 12 856 административных пра-
вонарушений, сумма наложенных штра-
фов по которым составила 3 062 000 ру-
блей, из них взыскано 2 278 000 рублей. За 
тот же период сотрудниками ГИБДД было 
выявлено 45 782 административных пра-
вонарушений, сумма штрафов по которым 
составила 37 940 300 рублей, 23 839 652 
рублей из них взыскано.

Особое внимание управление МВД по г. 
Нальчику уделяет мероприятиям, направ-
ленным на профилактику и пресечение 
правонарушений среди несовершенно-
летних. В этих целях в образовательных 
учреждениях города в отчётный период 
было проведено 3619 лекций. Активно 
работает и отдел по делам несовершен-
нолетних и защите их прав. Ежегодно ко-
миссия ПДН в составе сотрудников МВД 
по г. о. Нальчик рассматривает большое 
количество дел, посещает подопечных 

по месту жительства для оценки условий 
жизни. Так, в текущем году по результа-
там работы комиссии было составлено 
210 административных протоколов за не-
исполнение родительских обязанностей 
по воспитанию и содержанию детей. С 
“трудными” подростками проводятся ре-
гулярные профилактические мероприя-
тия, с подростками, замеченными в анти-
общественной деятельности, ведутся 
меры исправительного воздействия.

Таира Мамедова
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27 января в Нальчике у входа в 
Атажукинский сад состоялась 
традиционная Всероссийская акция 
“Блокадный хлеб”, посвящённая 
79 годовщине освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады. 
В мероприятии приняли участие 
представители Правительства 
и Парламента КБР, городского и 
республиканского Советов ветеранов 
войны, труда, вооружённых сил 
и правоохранительных органов, 
кадеты, юнармейцы и горожане.

Среди участников памятной акции, орга-
низованной Кабардино-Балкарским отделе-
нием Всероссийского общественного дви-
жения “Волонтёры Победы”, “Молодёжным 
центром КБР” при поддержке Министерства 
по делам молодёжи КБР и регионального 

отделения Российское Движение детей и 
молодёжи “Движение первых”, оказались 
дети и внуки тех, кто был в осаде, и тех, кто 
их освобождал. К участникам памятной ак-
ции обратился внук блокадников, советник 
Главы КБР Николай Миронов: “Для меня 
этот день не отвлечённый праздник. Я сам 
вырос в Ленинграде. Мои дед и бабушка 
прошли всю блокаду. У нас в семье до сих 
пор принято ценить еду, хлеб”. Николай 
Михайлович отметил важность сохранения 
в памяти таких событий как залог того, что 
это больше не повторится.

В рамках акции волонтёры Победы 
рассказывали собравшимся о подвиге 
ленинградцев, читали стихи, пели пес-
ни и раздавали, как символ памяти, 125 
граммов “блокадного хлеба” с информа-
ционными листовками о прорыве блока-
ды Ленинграда.

В память о погибших собравшиеся объ-
явили минуту молчания и возложили цве-
ты к мемориалу “Вечный огонь Славы”.

Мира Амирова
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Сплав молодости и опыта 70 из 90 лет - нальчанка

Ремонт спортивных залов 
и оснащение плоскостных сооружений 
запланированы в пяти школах 
столицы республики
В школах №19 и №9, а также 13-й 
гимназии столицы Кабардино-
Балкарии в текущем году будут 
оборудованы плоскостные 
сооружения. Кроме того, ещё в двух 
школах будут отремонтированы 
спортзалы. Мероприятия реализуются 
в рамках нацпроекта «Образование».

Ремонт спортзалов предполагает отделочные и покра-
сочные работы, а также ремонт инженерных сетей, замену 
окон, дверей, напольного покрытия и прочие виды работ. 
Также планируется частичное обновление необходимого 
спортивного инвентаря.

Работы по оснащению плоскостных сооружений предпо-
лагают устройство уличных спортплощадок для занятий 
лёгкой атлетикой и игровыми видами спорта.
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Больше полувека назад в сердце 
Нальчика на площади 400-летия 
присоединения Кабарды к России 
появился Государственный 
музыкальный театр - событие не 
регионального масштаба. Это был 
первый музыкальный театр на всём 
Северном Кавказе.

Решение о строительстве приняли в 
сентябре 1967 года, а уже 27 января 
1968 года Музыкальный театр открыл 
свои двери публике. Балетная труппа 
культпросветучилища под руковод-
ством Александра Проценко танце-
вала “Аминат” - третий национальный 
спектакль Кабардино-Балкарии, кото-
рый наряду с остальными ставили ра-
нее на сцене Кабардинского театра.

С тех пор в Музыкальном театре 
обрели жизнь почти полторы сотни 
музыкальных произведений. Сегод-
ня, как и всегда, жизнь в нём кипит 
с раннего утра до позднего вечера. 
У парадного входа пестрят афиши, 
в мастерской шьют костюмы для ар-
тистов, хор разучивает новые песни, 
режиссёр обсуждает с директором 
театра Русланом Барагуновым новую 
постановку. Он, к слову, в этом театре 
с младых ногтей: “Когда Музтеатр от-
крылся, учился на 2-3 курсе музучи-
лища. Я кларнетист, а кларнетистов 
на тот момент в республике не было, 
благодаря чему меня взяли в оркестр 

нового театра. Я влился в творческий 
коллектив в 1969 году вместе с “пер-
выми ласточками” - выпускницами 
вокальной студии ГИТИСА Заслужен-
ной артисткой России Галиной Тауке-
новой и Народной артисткой КБР Ша-
хадат Наршаовой, которые работают 
в театре по сей день”.

Юбилейные мероприятия дирек-
ция Музыкального театра решила 
отложить до осени. Сейчас артисты 
загружены максимально. В работе 
находятся две оперные постановки 
- “Иоланта” Петра Чайковского и “Бо-
гема” Джакомо Пуччини. Последнюю 
будут исполнять на языке оригинала. 
О планах директор театра Руслан 
Барагунов говорит с большим вооду-
шевлением: “Интерес публики к Муз-
театру растёт. Музыкальное искусство 
развивается. Сейчас у нас работает 
около 70 человек - это заслуженные и 
народные артисты России, КБР и про-
чих республик. Каждый год в начале 
сезона мы проводим прослушивания, 
и у нас появляется новая талантливая 
молодежь. Можно сказать, у нас сплав 
молодости и опыта”.

В афише Музыкального театра на 
ближайший месяц “Волшебная лампа 
Аладдина”, “Алеко” и дебютная опера 
первых вокалистов Музтеатра и вы-
пускников ГИТИСА - “Севастопольский 
вальс”.

Мира Амирова

90 лет исполнилось Неониле 
Степановне Сундуковой - 
искусствоведу, члену Союза 
художников, академику 
Международной Академии 
творчества, награждённой 
серебряной медалью Союза 
художников России “Достоинство. 
Традиции. Мастерство”.

Здоровье не позволяет Неониле Сте-
пановне жить той же активной жизнью, 
что раньше, посещать все выставки и 
мероприятия Союза художников, но 
она по-прежнему окружена близкими 
и многочисленными друзьями. Им есть 
что вспомнить, ведь здесь, в Кабарди-
но-Балкарии, она прожила большую 
часть своей жизни.

Детство Неонилы Степановны про-
шло в маленьком городке Радзивилове 
(ныне Радивилов) на западе Украины. 
Это было детство, окрашенное цветом 
войны.

«Городок располагался на пере-
крёстке железных дорог, по которым 
в период моего детства в беспрерыв-
ном грохоте колёс проносились поез-
да с переполненными вагонами воен-
ной техники и молодыми солдатами 
в солдатских шинелях, - вспоминает 
Неонила Степановна. - И почти ря-
дом проходила основная трасса, по 
которой вихрем неслись машины в 
сторону Германии и обратно в сторо-
ну Киева, создавая атмосферу войны, 
тревоги, страха, врываясь в тревож-
ный мир людей нашего города».

Великая Отечественная война оказа-
ла серьёзное влияние на всю её после-
дующую жизнь. Научила её самостоя-
тельно решать сложнейшие жизненные 
проблемы. 13-летней девочкой Неони-
ла устроилась помощницей в лаборато-
рию единственного в городе мельзаво-
да. Мука, взятая на проверку качества, 
становилась лепёшкой, которую можно 
было пронести через проходную и по-
кормить тяжело больную маму, которая 
рано ушла из жизни.

В 18 лет комсомольский лидер, со-
трудник красноармейского райкома 
комсомола, студентка заочного отделе-
ния Бродовского педагогического учи-
лища Неонила Степановна встретила 
своего будущего мужа - красноармей-
ца Анатолия Сундукова, служившего в 
войсках по борьбе с бандитизмом в за-
падной Украине и Прибалтике.

23 февраля 1952 года они пожени-
лись, а через год после демобилизации 
вернулись на Кавказ. Позже был Ленин-
град - Академический институт живопи-
си, скульптуры и архитектуры им. И. Е. 
Репина. Анатолий Сундуков окончил ба-
тальную мастерскую, Неонила Степа-
новна - искусствоведческий факультет. 
Так и прошли по жизни вместе.

Она посвятила свою жизнь искус-
ству Кабардино-Балкарии. 15 лет была 
старшим научным сотрудником Музея 
изобразительных искусств, 32 года - от-
ветственным секретарём, искусствове-
дом Союза художников КБР. Эти годы 
приблизили её к традициям, образу 
жизни и духовной культуре народов Ка-
бардино-Балкарии.

«Я люблю наш город Нальчик, наши 
улицы, скверы, площади, тропинки. 
Я любуюсь сверкающей на утреннем 
солнышке панорамой горного Кавка-
за. Я люблю людей, рядом с которы-
ми на протяжении многих лет прохо-
дит моя жизнь. Я люблю мелодичное 
звучание национальной речи – кабар-
динской и балкарской в повседневной 
жизни, песне, поэтическом слове, 
ритме танца. Я люблю нашу Кабарди-
но-Балкарию – она стала мне родной. 
А лужи, по которым я в детстве вме-
сте с подружками бегала босиком по-
сле летнего дождя, переносят меня в 
моё военное детство, вновь и вновь 
будоража память.

Подготовила Таира Мамедова
(Из воспоминаний Н. Сундуковой)
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Алина Эльчепарова: риелторам – звонить!Алина Эльчепарова: риелторам – звонить!

«Сокровища земли Нартов» в Нальчике

Алину Эльчепарову в республике знают как популярного 
блогера и опытного менеджера в области продаж. Теперь 
в сфере её профессиональных интересов – риелторская 
деятельность. На недавно прошедшем в Нальчике форуме 
«ПроНедвижимость» она выступила экспертом на тему 
продажи недвижимости в соцсетях. Мы поговорили с 
Алиной об особенностях «квартирного вопроса» в Нальчике 
и о незамутнённом взгляде на профессию риелтора.

- Вы один из самых опыт-
ных обозревателей и презен-
таторов в городе. Но риелтор, 
пожалуй, самая сложная мо-
дификация «продажника». Как 
решились на такое?

- В моём случае всё шло к 
этому. Десятилетний опыт в 
сфере продаж, два года работы 
в Сбербанке в области зало-
гового страхования в ипотеке. 
Поддержка мамы, которая мно-
го лет в этом бизнесе. Плюс, 
что немаловажно, муж-юрист 
(смеётся).

 По большому счёту, в торгов-
ле недвижимостью действуют 
стандартные техники продаж. 
Здесь так же необходима кон-

тентная стратегия – кому и что 
продаём, анализ конечного по-
требителя, концепция подачи, 
визуальная концепция и т.д.

На форуме я рассказывала 
именно об этом. Как будет ме-
няться стратегия продажи в 
зависимости от того, кто наш 
покупатель, объясняла, как пре-
подносить информацию в соц-
сетях и на торговых площадках, 
вплоть до правильных фотогра-
фий.

- Фото в объявлениях о про-
даже квартир – это кладезь 
мемов. Тюки со скарбом в 
углу, бельё на батареях… В 
современной стендап-коме-
дии существует целое направ-

ление, построенное на стёбе 
над подобными объявления-
ми.

- Правильную фотосъёмку 
нельзя недооценивать. Каза-
лось бы, очевидные вещи – при-
берись, если делаешь снимки 
для продажи дома, не фотогра-
фируй против света, протри ка-
меру… Но даже такие элемен-
тарные моменты приходится 
объяснять. Важно, чтобы в ком-
нате было светло, чисто, краси-
во, много воздуха и свободного 
пространства. Это ведь часть 
визуального воздействия. Да 
и в целом концепция аккаунта 
риелтора или агентства должна 
сохранять единый стиль. Там 
тоже много нюансов, связанных 
с воздействием цвета, шрифта, 
дизайна на потенциального кли-
ента.

- Достаточно провести не-
сколько минут на любой пло-
щадке с объявлениями о про-
даже недвижимости, чтобы 
увидеть тексты плана «риел-
торам не звонить, риелторам 
не беспокоить, не берите мои 
фото, будем разговаривать 
по-другому…» Как думаете, с 
чем связано подобное отно-
шение к этой профессии у нас 
в республике?

- Действительно, существует 
стереотипный негативный образ 
риелтора. И отчасти у этого сте-
реотипа есть основания. У меня 
у самой был плачевный опыт 
сотрудничества с агентством, 
когда я осталась без своего за-
датка за объект, а моя ипотека 
сгорела, потому что кто-то не 
удосужился проверить докумен-
ты должным образом…

Поэтому я понимаю опасения 
людей, которые порой не дове-
ряют агентам. Многие думают, 
что риелтор – это просто чело-
век, который пришёл, сделал 
ужасные фото, показывает твоё 
жильё и в итоге наживается на 
тебе. Действительно, бывает, 
что агенты выдают себя за по-
купателей, приходят посмотреть 
квартиру, на месте выясняется, 
кто они, и происходит буквально 
навязывание своих услуг, фото 
исподтишка…

А по-хорошему нужно выстра-
ивать диалог в таком ключе, 
чтобы расположить человека к 
себе, заинтересовать, объяс-
нить, почему тебе нужно сде-
лать свои фото и медиа. И в 

принципе объяснить преимуще-
ства работы с риелтором.

- В общих чертах - в чём это 
преимущество? Насколько я 
понимаю, нет единого кодек-
са риелтора и обязательно-
го перечня услуг, которые он 
должен предоставлять.

- На самом деле каждый реша-
ет сам для себя, что он в состоя-
нии сделать для своего клиента, 
у которого в свою очередь тоже 
индивидуальные запросы. Но 
потенциальный перечень услуг 
достаточно широк. От консал-
тинга в области ипотечного кре-
дитования, подбора жилья до 
сопровождения сделки. На мой 
взгляд, агент должен вникать во 
все детали - проверить все до-
кументы, постараться обезопа-
сить все твои шаги. Увидеть то, 
что, возможно, сам покупатель 
пропустил – сырой подвал или, 
что гораздо хуже, застройщика с 
нечистой историей. 

А вообще это двусторонняя 
проблема. И формирование 
культуры общения и взаимного 
уважения риелтора и клиента – 
задача максимум для меня.

- Как собираетесь решать 
эту архисложную задачу?

- Методичным просвещением 
и собственным примером. На-
пример, рассказывать людям в 
соцсетях о тенденциях на рын-
ке недвижимости, юридических 
и этических моментах. О ню-
ансах продажи и покупки через 
ипотеку. Или почему сделки по 
вторичному жилью безопаснее 
и удобнее оформлять через 
агентства. Или объяснять тонко-
сти покупки жилья в новострой-
ке, как не стать жертвой недо-
бросовестных застройщиков. 
Делиться, на какие моменты 
следует особенно обратить вни-
мание при оформлении сделки, 
и как вычислить квартиру, с ко-
торой не следует связываться.

- Многие желающие при-
обрести жильё нуждаются в 
информационной поддержке. 
Может ли риелтор стать про-
водником между обычным 
человеком и возможностями, 
которые сегодня предостав-
ляют государство и банки?

- Может и должен. Тем более 
что на сегодняшний момент су-
ществует немало программ для 
льготного приобретения недви-
жимости. И в последние годы в 
нашей республике значительно 

увеличился процент покупок жи-
лья в ипотеку.

Материнский капитал, отцов-
ский капитал, сертификаты мо-
лодым семьям, которые выдает 
Администрация города Нальчик 
от Сбербанка, сертификат на 
пятого ребёнка от Министер-
ства труда и социальной защи-
ты, широкая линейка в Сбере с 
господдержкой. Не все об этом 
знают. И мне хочется делиться 
этой информацией.

Важный момент – безопас-
ность. Людям, которые бояться 
вкладывать деньги в новострой-
ку, могу посоветовать обращать-
ся именно к застройщикам, ак-
кредитованным в банке. Кстати, 
в последнее время всё больше 
застройщиков заинтересованы 
в получении такой аккредита-
ции.

- Есть ли какие-то новше-
ства в сфере продажи недви-
жимости, которые пока в но-
винку для нашей республики?

- Конечно. Но, думаю, в ско-
ром времени это станет и для 
нас нормой. Так уже сейчас мы 
готовы предоставлять услугу 
хоум-стэйджинга -  предпродаж-
ную подготовку недвижимости.  
Условно говоря, специалисты 
по организации пространства 
могут порекомендовать кли-
енту, как грамотно и недорого 
вложиться в косметический ре-
монт, положим, на 30-40 тысяч, 
но за счёт этого поднять стои-
мость квартиры и ускорить её 
продажу. 

Или, например, озонирование 
помещения – процедура очище-
ния, дезодорации и обеззара-
живания воздуха. Как приятно 
въехать в новое жильё без по-
сторонних запахов. И много чего 
ещё. На сегодняшний момент 
мы только осваиваем этику об-
щения риелтора с клиентом, 
только начинаем использовать 
все достижения и наработки в 
сфере продажи недвижимости. 

Мне очень хочется изменить 
отношение людей к этой про-
фессии. Во всяком случае, 
намерена своим примером 
демонстрировать культуру взаи-
модействия риелтора и клиента 
и заниматься просветительской 
деятельностью в этой сфере. 
Очень важно, чтобы люди, кото-
рым я подберу жильё, помнили, 
что я причастна к их радости. 

Алёна Мякинина
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Стартовавшая 15 декабря в г. Черкесске 
передвижная художественная выставка 
“Сокровища земли Нартов” приехала 
в Нальчик и доступна к посещению в 
музее ИЗО им. А. Л. Ткаченко. Идею 
осуществили межрегиональная 
общественная организация “Совет 
по карачаево-балкарской культуре и 
просвещению”, Союзы художников 
КБР и КЧР при поддержке министерств 
культуры обеих республик.

В вернисаже представлены живописные 
и графические работы и изделия декора-
тивно-прикладного искусства, созданные по 
мотивам и образам Нартского эпоса худож-
никами из Кабардино-Балкарии, Карачае-
во-Черкесии и Москвы. Также в экспозиции 

работы учащихся Детской художественной 
школы им. С. Баева в г. Тырныаузе.

В торжественном открытии выставки при-
няли участие заместитель министра культуры 
КБР Амина Карчаева, депутат Парламента, 
член парламентского комитета по культуре, 
развитию гражданского общества и инфор-
мационной политике Людмила Бечелова, 
Председатель межрегиональной обществен-
ной организации “Совет по карачаево-бал-
карской культуре и просвещению” Людмила 
Кочкарова-Биттирова и гости из КЧР.

Обращаясь к собравшимся, замминистра 
культуры КБР Амина Карчаева отметила ак-
туальность нестареющей темы Нартского 
эпоса: “Это живой памятник, который лежит в 
основе нашей культуры, уклада жизни, живо-
писи, литературы, национальной хореогра-

фии и декоративно-при-
кладного искусства. Все 
поколения наших худож-
ников так или иначе обра-
щались к теме Нартского 
эпоса. В этой выставке 
современные художники 
представили свой взгляд 
на эпос, и благодаря их 
творчеству мы имеем 
прекрасную возможность 
соприкоснуться с вели-
чайшим памятником на-
циональной культуры”.

Передвижная выставка 
“Сокровища земли Нартов” пробу-
дет в Нальчике до 12 февраля, далее по спи-
ску РСО - Алания, Татарстан и Москва. Таира Мамедова
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Али Абдуллаев: Судебные приставы 
достаточно компетентны

Группа телефонного 
обслуживания 
обработала около 
15 тысяч звонков

Полина поможет узнать 
о задолженности

В Нальчикском городском отделении УФССП России по КБР 
работает «Единая зона приёма граждан».
Чтобы подать заявления о снятии наложенных 
ограничений или получить квитанцию для оплаты, 
постановление о возбуждении или прекращении 
исполнительного производства, не нужно ехать в 
подразделение службы судебных приставов, где находится 
и исполнительное производство.
Кроме того, все обратившиеся смогут получить 
консультацию и полное всестороннее информирование по 
любым вопросам, входящим в компетенцию службы.
Более детально о нововведении рассказал начальник 
отдела, майор внутренней службы Али Абдуллаев.

программные продукты, с по-
мощью которых дежурные 
судебные приставы смогут 
предоставить любому обра-
тившемуся исчерпывающую 
информацию. Также есть по-
садочные места для посети-
телей,  чтобы им удобно было 
ожидать своей очереди. Уточ-
ню: приём граждан в единой 
зоне осуществляется без пред-
варительной записи. Здесь же 
есть информационные мате-
риалы, образцы заявлений, 
благодаря чему сложности с 
их составлением не возникает.  

- На ваш отдел возложено 
взаимодействие с много-
функциональными центра-
ми предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг. Как оцениваете «кон-
такт с партнёрами»?

- На сегодняшний день в 
стране реализуется програм-
ма по цифровой трансформа-
ции, и нас она тоже касается. 
Большой перечень потребно-
стей граждан Кабардино-Бал-
карии мы удовлетворяем по-
средством портала Госуслуг. 
Совместно с Министерством 
цифрового развития ФССП 
России совершенствует «Циф-
ровое исполнительное про-
изводство». И если раньше 
гражданам приходилось обра-
щаться в МФЦ, то сейчас всю 
необходимую информацию 
они могут получить, не выходя 
из дома. Кстати говоря, сер-
вис, позволяющий должникам 
и взыскателям в онлайн-режи-
ме получить сведения о ходе 
исполнительного производ-
ства, – самый скоростной на 
портале Госуслуг. Более 75% 
запросов исполняется менее 

чем за 3 секунды. Думаю, что 
эти цифры говорят сами за 
себя, подтверждая эффектив-
ность  межведомственного 
взаимодействия государствен-
ных органов власти. 

- Ваш отдел составляет 
рейтинги эффективности 
деятельности подразделе-
ний судебных приставов 
Управления по КБР. Если ин-
формация не закрытая, рас-
скажите, какие отделы рабо-
тают качественнее всех.

- Эффективность структур-
ных подразделений оцени-
вается по 4 направлениям 
деятельности: организация 
исполнительного производ-

ства, организация дознания, 
обеспечение установленного 
порядка деятельности судов, 
административная практика. 
Ежегодно проводится смотр-
конкурс для выявления луч-
шего отделения. По результа-
там работы в 2022 году итоги 
ещё не подводились, но могу 
напомнить, что звание «Луч-
шее структурное подразделе-
ние Управления Федеральной 
службы судебных приставов 
по Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» в 2021 году полу-
чили Эльбрусское и Терское 
районные отделения, а также 
отделения по Урванскому и 
Лескенскому районам.

 - Али Магомедович, по-
чему «Единая зона приёма 
граждан» в Нальчикском го-
родском отделении УФССП 
России по КБР появилась 
именно сейчас?

- Федеральная служба су-
дебных приставов России по-
стоянно совершенствуется, 
поэтапно интегрирует в рабо-
ту различные формы связи с 
гражданами и представите-
лями организаций. Тем, кто 
предпочитает делать всё он-
лайн, помогают электронные 
сервисы (Банк данных испол-
нительных производств, Циф-
ровое исполнительное произ-
водство). При этом в каждом 
районном отделении есть дни 
приёма граждан, когда они 
могут лично пообщаться с су-
дебным приставом. Однако не 
всем бывает удобно посетить 
то подразделение, в котором 
находится исполнительное 
производство.  В этом случае 
мы предлагаем прийти в Еди-
ную зону приёма граждан. Она 
находится в столице Кабарди-
но-Балкарии, создана на базе 
Нальчикского городского от-
деления. Подобные зоны ра-
ботают по всей стране, и наша 

республика не исключение. 
Таким образом, служба повы-
шает уровень своей доступ-
ности. 

- Проводились ли отбор со-
трудников в «Единую зону» и 
их специальная подготовка?

- В Единой зоне приёма 
граждан ежедневно дежурят 
судебные приставы Нальчик-
ского городского отделения 
УФССП России по Кабарди-
но-Балкарской Республике 
по утверждённому графику. 
Здесь хочется пояснить, что 
все сотрудники находятся в 
непрерывном процессе обуче-
ния. Как я уже  сказал, ФССП 
совершенствуется, а это зна-
чит, что нужны новые знания, 
навыки. Поэтому каждый су-
дебный пристав достаточно 
компетентен, чтобы предо-
ставлять необходимые услуги.

- Главный вопрос для всех 
нововведений – это точное 
определение необходимых 
сил и средств. Как вы счита-
ете, «Единая зона» достаточ-
но укомплектована сотруд-
никами и оборудованием?

- Единая зона оборудова-
на техническими средствами. 
В первую очередь это наши 

В Управлении Федеральной 
службы судебных 
приставов по Кабардино-
Балкарской Республике 
функционирует Центр 
информирования граждан. 
По номерам телефонов 
8(8662)42-71-60, 8(8662)42-
25-69 судебные приставы 
оперативно предоставляют 
гражданам интересующую 
их информацию и отвечают 
на вопросы,  касающиеся 
исполнительного 
производства.

За 12 месяцев 2022 года 
операторы обработали 14 ты-
сяч 948 звонков. В большин-
стве случаев позвонившие 
уточняли способы оплаты 

задолженности, узнавали о 
наличии запретов и ограни-
чений, спрашивали о ходе ис-
полнительного производства 
по различным категориям. 
Все обратившиеся получили 
квалифицированную юриди-
ческую помощь.

УФССП России по Кабарди-
но-Балкарской Республике об-
ращает внимание: сэкономить 
время помогут электронные 
ресурсы Федеральной службы 
судебных приставов: сервисы 
на интернет-сайте ведомства 
«Банк данных исполнительных 
производств», «Интернет-при-
ёмная», «Запись на личный 
приём», а также «Цифровое 
исполнительное производ-
ство» на портале Госуслуг.

Голосовой бот по имени Полина 
доступен по номеру Центра телефонного 
обслуживания ФССП России 
8 (800) 303-00-00. 

Технологии искусственного интеллекта рас-
познают речь абонента и синтезируют речевой 
ответ бота, также определят тематику запроса и 
различные сценарии обработки вызова.

При общении с гражданином голосовой бот 
запросит фамилию, имя и отчество, дату рож-
дения и регион регистрации, что позволит иден-
тифицировать обратившегося. На основании 
полученных сведений система сформирует за-
прос и в аудиоформате предоставит абоненту 
общедоступную информацию из Банка данных 
исполнительных производств.

Расширенная информация предоставляется 
после подтверждения личности гражданина с 
предоставлением дополнительных персональ-
ных данных в виде ИНН или СНИЛС.

Голосовой бот предоставит обратившимся 
гражданам информацию о наличии возбуждён-
ных исполнительных производств, о наложении 
ареста на имущество и банковские счета, а так-

же о наложении ограничений на регистрацион-
ные действия с имуществом.

Кроме того, голосовой помощник сможет под-
сказать гражданам информацию об ограниче-
нии выезда за пределы Российской Федерации, 
о движении денежных средств и реквизитах для 
оплаты задолженности.

По запросам абонентов возможно предостав-
ление информации о порядке личного приёма 
судебных приставов-исполнителей и начальни-
ков отделов, режиме работы территориальных 
органов ФССП России, а также сведений о госу-
дарственных услугах, предоставляемых ведом-
ством.

В дальнейшем проектом предусмотрено до-
бавление текстовых каналов обмена информа-
цией. Центр телефонного обслуживания смо-
жет принимать сообщения в текстовой форме 
из популярных источников: Telegram, Viber, VK 
Messenger и с официального сайта ФССП Рос-
сии.

Реализация проекта позволит повысить до-
ступность сервисов Федеральной службы су-
дебных приставов, повысить качество обслу-
живания граждан, увеличить количество их 
консультаций.

Материалы полосы подготовил 
Виктор Шекемов



  

 

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Инфор-

мационный канал (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45, 03.05 Подкаст.Лаб (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»

09.00-09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
КБР (каб. и балк. яз.) 

09.30-09.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО 
РОССИИ. КАБАРДИНО-БАЛКА-
РИЯ» (каб.яз.) (12+)

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30-16.55 «С песней по жизни». Сер-

гей Барагунов (12+)
16.55-17.30 «Он строил города» А. Мо-

розов (12+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. ЮБИЛЕЙ-

НЫЙ СЕЗОН» (16+)
23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)
00.10 Д/ф «Гиена Европы»
00.55 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)
02.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Д/с «Большое кино» (12+)
08.35 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (16+)
10.45, 18.10, 00.30, 04.25 «Петровка, 38» 

(16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «СВОИ» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Криминальные жены» 

(16+)
18.20 Х/ф «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» (16+)
22.40 Специальный репортаж (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.45 Д/ф «Тайная комната. Семейка Бу-

шей» (16+)
01.25 Д/ф «Олег Яковлев. Чужой» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 февраля

ВТОРНИК, 7 февраля

02.05 Д/ф «Признания нелегала» (12+)
02.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
04.40 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск и от-

чаяние» (12+)

НТВНТВ
04.50 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-

годня»
08.25, 10.35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ 

ВРАГ» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+)
00.25 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.20 Т/с «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20, 01.10 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-

НА» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
13.20 Д/с «Москва фронту» (16+)
13.45, 15.05 Т/с «ПРАВО НА ПОМИЛОВА-

НИЕ» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.20 «Специальный репортаж» (16+)
18.55 Д/ф «Мотоциклы особого назначе-

ния. История почетного эскорта» 
(16+)

19.40 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». «Украина: католическое на-
ступление» (12+)

20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.20 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (16+)
02.50 Х/ф «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ» (16+)
04.35 Д/ф «Россия и Китай. «Путь через 

века» (6+)

РЕНРЕН
05.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

новым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)

15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Документальный спецпроект» (16+)
00.30 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (18+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Дж. Бельтран - Ф. Тейт. Bare 

Knuckle FC. Трансляция из США 
(16+)

07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 15.25, 16.50, 
19.50, 22.45 Новости

07.05, 19.00, 22.00 Все на Матч!
10.05, 13.00, 04.30 Специальный репор-

таж (12+)
10.25 Профессиональный бокс. Д. Лебе-

дев - В. Рамирес. Трансляция из 
Москвы (16+)

11.30 «Есть тема!»
13.20 География спорта (12+)
13.50 Что по спорту? (12+)
14.25 Мировой футбол. Обзор (0+)
15.30, 04.50 «Громко»
16.55 Футбол. «Сочи» - «Ростов» (Ростов-

на-Дону). «Winline. Зимний кубок 
РПЛ». Прямая трансляция из ОАЭ

19.55 Футбол. «Краснодар» - «Спартак» 
(Москва). «Winline. Зимний кубок 
РПЛ». Прямая трансляция из ОАЭ

22.50 Смешанные единоборства. UFC. 
Фрэнсис Нганну. Лучшее (16+)

23.55 Конный спорт. «Dubai World Cup 
Carnival». Трансляция из ОАЭ (0+)

00.50 Баскетбол. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Единая лига ВТБ (0+)

02.50 Новости (0+)
02.55 «Легенды бокса с Владимиром По-

знером» (16+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Спектр» (12+) 
06.35 «Этикет от А до Я» (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «У вершин Европы». Экспедиция 

Пещера (12+) 
07.30 «Уровни счастья». Заслуженный 

журналист КБР Зарина Канукова 
(12+) 

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Край, в котором я живу» (12+) 
08.25 «Отражение». Концерт Академи-

ческого симфонического оркестра 
им. В.Н. Сафонова. Часть первая 
(12+)

до 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег»
07.40 Д/ф «Дуэлянтки»
08.25 Д/ф «Жизнь и судьба»
08.50, 16.30 Х/ф «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.20 Цвет времени
12.30, 22.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» (16+)
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
17.40, 02.00 Шедевры симфонической 

музыки. П.И. Чайковский. Симфо-
ния №5

18.35, 01.10 Д/ф «Секреты древних мега-
полисов»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Поднебесная Иакинфа Бичу-

рина»
21.25 «Сати. Нескучная классика...»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Сайламала» («Избранное»). Сти-

хи Ибрагима Бабаева (балк.яз.) 
(12+)

06.30 «Ветераны спорта». Серебряный 
призер России по греко-римской 
борьбе Кайсын Темукуев (12+)

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Усыгъэ» («Поэзия») (каб.яз.) 

(12+)
07.20 «Уэрэд щlаусыр» («О чем слагают 

песни») (каб.яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Жизнь дана на добрые дела» 

(12+) 
08.35 «Назмулу арбазым» («Поэтиче-

ское подворье») (балк.яз.) (12+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00, 19.30, 21.40 «Новости 1КБР». Ин-

формационная программа (16+)
17.10 «Жаншэрхъ». Спортивная про-

грамма (каб.яз.) (12+)
17.30 «Качество жизни» (12+) 
17.50 «Партитура». Анзор Дболатов 

(12+)
18.20 «Классическэ макъамэхэр». Кон-

церт симфонической музыки 
(каб.яз.) (12+)

19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.45 «Ди тхылъэщым» («Наша библио-

тека») (каб.яз.) (12+) 
20.30 «Жашауну бетлери» («Грани») 

(балк.яз.) (12+)
21.00 «В контексте времени». Заседа-

ние совета МЧА (12+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Информа-

ционный канал (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45, 03.05 Подкаст.Лаб (16+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»

09.00-09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
(каб. и балк. яз.) 

09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО РОССИИ. 
КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ» (балк.
яз.) (12+)

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30-17.00 «Вчера. Сегодня. Завтра». К 

105-летию со дня рождения          З. 
Кардангушева (12+)

17.00-17.30 «Родословная», с. Хатуей (каб.
яз.) (12+)

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. ЮБИЛЕЙ-
НЫЙ СЕЗОН» (16+)

23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+)

02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (16+)
10.40, 04.40 Д/ф «Александра Завьялова. 

Затворница» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «СВОИ» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Квартирный вопрос» 

(16+)
18.05 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУ-

ГОМ» (16+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Георгий Данелия. Любовный 

марафон» (16+)

00.30, 04.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Во всем виноват Чубайс!» 

(16+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Петр Столыпин. Выстрел в ан-

тракте» (12+)

НТВ НТВ 
04.55 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУТОВА» 

(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-

годня»
08.25, 10.35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ 

ВРАГ» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+)
00.25 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.00 Х/ф «КЛАССНЫЕ ИГРЫ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
13.20 Д/с «Москва фронту» (16+)
13.45, 15.05 Т/с «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.20 «Специальный репортаж» (16+)
18.55 Д/ф «Мотоциклы особого назначе-

ния. История почетного эскорта» 
(16+)

19.40 «Улика из прошлого» (16+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» 

(16+)
01.10 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (16+)
02.45 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (16+)
04.15 Д/ф «Вымысел исключен. Век развед-

чика» (12+)

РЕНРЕН
05.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «СОВБЕЗ» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

новым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУН-

ГЛЕЙ» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z» (18+)
02.25 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 11.30 «Есть тема!»
07.00, 10.00, 12.55, 14.20 Новости
07.05, 14.25, 21.45, 00.00 Все на Матч!
10.05, 13.00 Специальный репортаж (12+)
10.25 Профессиональный бокс. Д. Кудря-

шов - О. Дуродола (16+)
13.20 Здоровый образ (12+)
13.50 Что по спорту? (12+)
16.25 «Ты в бане!» (12+)
16.55 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) - 

ЦСКА. Фонбет. Чемпионат КХЛ
19.15 Хоккей. «Нефтехимик» (Нижнекамск) 

- «Ак Барс» (Казань). Фонбет. Чемпи-
онат КХЛ

21.55 Футбол. Клубный чемпионат мира. 
Матч с участием «Фламенго» (Брази-
лия). 1/2 финала

00.50 Баскетбол. МБА (Москва) - УНИКС (Ка-
зань). Единая лига ВТБ (0+)

02.50 Новости (0+)
02.55 «Легенды бокса с Владимиром По-

знером» (16+)
04.30 «Человек из футбола» (12+)
05.00 Д/ф «Один за пятерых» (6+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Кухняшки» (6+) 
06.30 «Круглый стол» «Жизнь и творчество 

К. Кулиева». Передача первая (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Миссия народного дипломата». 

Телефильм о генеральном секрета-
ре Международной конфедерации 
генералов, адмиралов и офицеров 
запаса Анатолии Кумахове (12+) 

07.35 «Культура и мы» (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Отражение». Концерт Академиче-

ского симфонического оркестра им. 
В.Н. Сафонова. Часть вторая (12+) 

До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
11.00 «Календарь» (12+)

11.25 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (16+)
13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.15 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» 

(16+)
16.05, 00.05 Д/ф «Охотники за глубиной» 

(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Новости 1КБР». Информационный 
выпуск (16+)

17.10 «Тайм-аут». Спортивная программа 
(12+)

17.25 РЕТРОСПЕКТИВА. «Шагди» (12+) 
17.40 «Черкес» (12+) 
18.15 «Круглый стол» «Жизнь и творчество 

К. Кулиева». Передача вторая (12+) 
18.45 «Новости 1КБР». Информационный 

выпуск (16+)
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» (16+)
22.35 «За дело!» (12+)
01.00 ОТРажение. Главное (12+)
03.35 «Сделано с умом». Андрей Сахаров. 

Отец водородной бомбы против 
ядерного оружия (12+)

04.05 «Потомки». Пирогов. Военно-поле-
вой роман (12+)

04.35 «Большая страна» (12+)
05.30 Д/ф «Пешком в историю. Вода и зла-

то. Три века фонтанам Петергофа» 
(0+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.15, 07.00, 07.55 Т/с «ХОЛОСТЯК» 

(16+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
09.30, 10.25, 11.20, 12.15, 13.30, 13.40, 

14.40, 15.40, 16.35, 18.00, 18.10, 
19.05 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+)

20.00, 20.45, 21.30, 00.30, 01.15, 01.55, 02.30 
Т/с «СЛЕД» (16+)

22.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 
(16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.05, 04.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

КА» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.30, 18.35, 01.10 Д/ф «Секреты древних 

мегаполисов»
08.25 Д/ф «Жизнь и судьба»
08.50, 16.30 Х/ф «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.00 ХX век
12.20, 02.50 Цвет времени
12.30, 22.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» (16+)
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.20 Иностранное дело
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с «Передвижники»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.45, 02.05 Шедевры симфонической 

музыки. Д. Шостакович. Симфония 
№5

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Акъылманла айтханлай…» («Как 

сказали мудрецы…») (балк.яз.) 
(12+)

06.20 «В контексте времени». Заседание 
совета МЧА (12+)

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Жаншэрхъ». Спортивная програм-

ма (каб.яз.) (12+)
07.30 «Жашауну бетлери» («Грани») 

(балк.яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Ди тхылъэщым» («Наша библио-

тека») (каб.яз.) (12+)
08.55 «Партитура». Анзор Дболатов (12+)

 *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Новости 1КБР». Информационная 
программа (16+)

17.10 «Тайм-аут» (12+)
17.25 «У вершин Европы». Экспедиция «К 

гнезду беркута» (12+) 
17.45 «Тейри къылыч» («Радуга»). Му-

зыкальная программа (балк.яз.) 
(12+)

18.25 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для 
вас») (каб.яз.) (12+) 

19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости 1КБР». Информа-

ционная программа (16+)
19.45 «Адрес будущего». IT-специалист 

(12+)
20.15 «Гухэлъ уэрэдхэр» («Лирический 

концерт») (каб.яз.) (12+)
20.45 «Тхылъыщlэ» («Книжная новинка») 

(каб.яз.) (12+)
21.15 «Кезиу» («Черед»). Принимает уча-

стие эколог М. Моллаева (балк.яз.) 
(12+)

10.10 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
11.00 «Календарь» (12+)
11.30 «Новости Совета Федерации» (12+)
11.45 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» (16+)
13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.15 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» 

(16+)
16.05, 00.05 Д/ф «На пьедестале народ-

ной любви» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Новости 1КБР». Информацион-
ный выпуск (16+)

17.10 «Наши собеседники». Доктор ме-
дицинских наук, профессор Заур 
Шугушев (12+) 

17.50 «Круглый стол» «Жизнь и творче-
ство К. Кулиева». Передача пер-
вая (12+) 

18.20 «Миссия народного дипломата». 
Телефильм о генеральном секре-
таре Международной конфедера-
ции генералов, адмиралов и офи-
церов запаса Анатолии Кумахове 
(12+) 

18.45 «Новости 1КБР». Информацион-
ный выпуск (16+)

19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (16+)
22.35 «Очень личное» (12+)
01.00 ОТРажение. Главное (12+)
03.35 «Сделано с умом». Александр Бу-

хановский. Первый «профайлер» 
СССР (12+)

04.05 «Потомки». Шухов. Великий инже-
нер (12+)

04.35 «Большая страна» (12+)
05.30 Д/ф «Пешком в историю. Вода и 

злато. Три века фонтанам Петерго-
фа» (0+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.00, 06.55, 07.55 Т/с «НЕПОКОР-

НАЯ» (16+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с «ТЕЛОХРА-

НИТЕЛЬ» (16+)
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 17.20, 18.00, 

18.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+)

19.50, 20.40, 21.30, 00.30, 01.20, 01.55, 
02.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 
(16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.05, 04.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры
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02.05 Д/ф «Президент застрелился из «ка-
лашникова» (12+)

02.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

НТВНТВ
04.55 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУТО-

ВА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ 

ВРАГ» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+)
00.25 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.00 Х/ф «ДЖОКЕРЪ» (16+) 
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
13.20 Д/с «Москва фронту» (16+)
13.45, 15.05 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

(16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.20 «Специальный репортаж» (16+)
18.55 Д/ф «От Ту-104 до МС-21. История 

высокого полета» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.20 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 

(16+)
01.10 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (16+)
02.55 Д/ф «Набирая высоту. Истории про 

больших мечтателей» (16+)
03.50 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
09.00, 15.00, 23.30 «Засекреченные спи-

ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

новым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)

13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.15 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 

№1» (16+)
16.00 «Очень личное» (12+)
16.30 Д/ф «Ученые люди». Иван Павлов 

(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Новости 1КБР». Информацион-
ный выпуск (16+)

17.10 «Адрес будущего» (12+) 
17.40 «След в науке» (12+) 
18.00 «Педагог, наставник, мастер» (12+) 
18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости 1КБР». Информацион-

ный выпуск (16+)
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ДРУГОЙ СТОРО-

НЫ» (16+)
22.35 «На приеме у главного врача» (12+)
00.05 Д/ф «История большой страны. 

Конструктивизм» (12+)
01.00 ОТРажение. Главное (12+)
03.35 «Сделано с умом». Петр Уфимцев. 

Создатель стелс-технологии само-
лета-невидимки (12+)

04.05 «Потомки». Ковалевская. Первая 
женщина-профессор (12+)

04.35 «Большая страна» (12+)
05.30 Д/ф «Пешком в историю. Вода и 

злато. Три века фонтанам Петерго-
фа» (0+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.15, 07.00, 07.55 Т/с «НЕМЕДЛЕН-

НОЕ РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30, 13.45, 

14.45, 15.40, 16.40, 18.00, 18.10, 
19.10 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+)

20.05, 20.45, 21.35, 00.30, 01.20, 01.55, 
02.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 
(16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.10, 04.05 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)

РОССИЯ К   РОССИЯ К   
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-

вости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.30, 18.35, 01.10 Д/ф «Секреты древних 

мегаполисов»
08.25 Д/ф «Жизнь и судьба»
08.50, 16.35 Х/ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖ-

ЧИНА» (16+)
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.00 ХX век
12.25 Цвет времени
12.30, 22.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» (16+)
13.35 Д/ф «За науку отвечает Келдыш!»
14.20 Иностранное дело
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40, 02.05 Шедевры симфонической 

музыки. В.А. Моцарт. Концертная 
симфония для скрипки и альта

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.25 Власть факта
23.10 Д/ф «Роман в камне»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для 

вас») (каб.яз.) (12+) 
06.45 «Тайм-аут». Спортивный вестник 

(12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Народные ремесла» (12+) 
07.35 «Кезиу» («Черед»). Принима-

ет участие эколог М. Моллаева 
(балк.яз.) (12+)

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Тхылъыщlэ» («Книжная новин-

ка») (каб.яз.) (12+)
08.40 «Адрес будущего». IT-специалист 

(12+)
09.10 «У вершин Европы». Экспедиция 

«К гнезду беркута» (12+) 
  *   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР 
17.00 «Новости 1КБР». Информацион-

ная программа (16+)
17.10 «Лэгъупыкъу» («Радуга») (каб.яз.) 

(6+)
17.30 «Спортмайдан» («Спортплощад-

ка») (балк.яз.) (12+)
17.50 «Ана тил» («Родной язык»). Теле-

викторина (балк.яз.) (12+)
18.20 «МузИстория». Музыкальная про-

грамма (12+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости 1КБР». Информа-

ционная программа (16+)
19.45 «Узыншагъэм и хъумапlэ» («Во 

благо людей») (каб.яз.) (12+)
20.10 «Гум имыхуж» («Незабываемые 

имена»). Заслуженный артист РФ 
Мурат Болов (каб.яз.) (12+)

20.40 «Юбилей». КБ ИГИ (12+) 
21.00 «Жить открыто». Доктор техниче-

ских наук, профессор Азрет Бек-
киев (12+)

21.30 «Актуальная тема» (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Информа-

ционный канал (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45, 03.05 Подкаст.Лаб (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»

09.00-09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
(каб. и балк. яз.) 

09.30-09.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ» 
(каб.яз.) (12+)

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ 
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30-16.50 «Сокровища нартов». Вы-

ставка в Национальном музее 
(балк.яз.) (12+)

17.05-17.30 «Наше наследие» (балк.яз.) 
(12+) 

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. ЮБИЛЕЙ-
НЫЙ СЕЗОН» (16+)

23.25 Вечер с В. Соловьевым (12+)
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (16+)
10.40 Д/ф «Николай Еременко. Загнать 

себя в тупик» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «СВОИ» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Малиновый пиджак» 

(16+)
18.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ СМЕРТИ» 

(16+)
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/фс «Советские мафии»
00.30, 04.25 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Брежнев против Косыгина. Не-

нужный премьер» (12+)
01.25 Д/ф «Сталинградская битва. Конт-

рудар» (12+)
02.05 Д/ф «Последние залпы» (12+)
02.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
04.35 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто ни-

чего не обещал» (12+)

НТВНТВ
04.55 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУТОВА» 

(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-

годня»
08.25, 10.35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ 

ВРАГ» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.20 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
13.20 Д/с «Москва фронту» (16+)
13.45, 15.05 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

(16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.20 «Специальный репортаж» (16+)
18.55 Д/ф «От Ту-104 до МС-21. История вы-

сокого полета» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.20 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (16+)
01.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 

(16+)
02.40 Д/ф «Последнее дело майора Про-

нина» (12+)
03.30 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

новым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Инфор-

мационный канал (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45, 03.05 Подкаст.Лаб (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»

09.00-09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
КБР (каб. и балк. яз.) 

09.30-09.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО 
РОССИИ. КАБАРДИНО-БАЛКА-
РИЯ» (каб.яз.) (12+)

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30-16.55 «Добрая среда». Благотво-

рительная акция в поддержку 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья (6+)

16.55-17.30 «100 лиц эпохи». Светлана 
Богатыжева (12+) 

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. ЮБИЛЕЙ-
НЫЙ СЕЗОН» (16+)

23.25 Вечер с В. Соловьевым (12+)
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (16+)
10.35, 04.35 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 

последнего мгновения» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «СВОИ» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Черный юмор» (16+)
18.05, 00.30, 04.25 «Петровка, 38» (16+)
18.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» 

(16+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Прощание (16+)
00.45 Д/ф «Ворошилов против Тухачев-

ского. Маршал на заклание» (12+)
01.25 Д/ф «Сталинградская битва. Обо-

рона» (12+)

(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (16+)
02.35 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.25 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 11.30 «Есть тема!»
07.00, 10.00, 12.55, 15.25, 21.50 Новости
07.05, 15.30, 18.45, 21.55, 00.50 Все на 

Матч!
10.05, 15.05 Специальный репортаж (12+)
10.25 Профессиональный бокс. А. Поветкин 

- К. Такам. Трансляция из Москвы 
(16+)

13.00 Борьба греко-римская. Чемпионат 
России. Прямая трансляция из Уфы

16.25 Хоккей. «Авангард» (Омск) - ЦСКА. 
Фонбет. Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция

18.55 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Уралмаш» (Екатеринбург). 
Winline. Кубок России. Мужчины. 
1/4 финала. Прямая трансляция

20.55 Смешанные единоборства. UFC. Ис-
лам Махачев. Лучшее (16+)

22.35 Голевая феерия Катара! (0+)
01.50 «Вид сверху» (12+)
02.20 Здоровый образ (12+)
02.50 Новости (0+)
02.55 «Легенды бокса с Владимиром По-

знером» (16+)
04.30 «Третий тайм» (12+)
05.00 Д/ф «Тренер. Анатолий Рахлин» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Актуальная тема» (16+)
06.20 «Гордись своей улыбкой». О детской 

стоматологии (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Адрес будущего» (12+) 
07.40 «След в науке» (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Педагог, наставник, мастер» (12+) 
08.45 «Поэтическая тетрадь» (12+) 
До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
11.00 «Календарь» (12+)
11.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ДРУГОЙ СТОРОНЫ» 

(16+)
13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.15 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» 

(16+)

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
17.50, 02.05 Шедевры симфонической 

музыки. Р. Шуман. Симфония №1 
«Весенняя»

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «31 июня». Всегда быть рядом 

не могут люди»
21.30 «Энигма»
23.20 Д/с «Забытое ремесло»
02.45 Цвет времени

МИР  24     МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Юбилей». КБ ИГИ (12+) 
06.25 «Узыншагъэм и хъумапlэ» («Во бла-

го людей») (каб.яз.) (12+)
06.50 «Актуальная тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Спортмайдан» («Спортплощад-

ка») (балк.яз.) (12+)
07.30 «Гум имыхуж» («Назабываемые 

имена»). Заслуженный артист РФ 
Мурат Болов (каб.яз.) (12+)

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Жить открыто». Доктор техниче-

ских наук, профессор Азрет Бекки-
ев (12+)

08.40 «Ана тил» («Родной язык»). Теле-
викторина (балк.яз.) (12+)

09.10 «Лэгъупыкъу» («Радуга») (каб.яз.) 
(6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Новости 1КБР». Информационная 
программа (16+)

17.15 «Ууаз». Религиозно-познаватель-
ная программа (балк.яз.) (12+)

17.45 «С премьерой!». «Золотой ключик, 
или Приключения Буратино» в Те-
атре юного зрителя (12+)

18.20 «Пшынэ lэпэр лъалъэу». Музыкаль-
ная программа (каб.яз.) (12+)

19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости 1КБР». Информационная 

программа (16+)
19.45 «Служба «02» сообщает» (16+)
19.55 «Акъылманла айтханлай» («Как 

сказали мудрецы») (балк.яз.) (12+)
20.05 «Къэкlуэнум телажьэ» («Служение 

будущему») (каб.яз.) (12+)
20.40 «Чэнджащэ щыуэркъым» («Советы 

психолога») (каб.яз.) (12+)
21.10 «Заман бла бирге» («В ногу со вре-

менем») (балк.яз.) (12+)
21.40 «Новости 1КБР». Информационная 

программа (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» (16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «АФЕРА ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(18+)
02.35 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 11.30 «Есть тема!»
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 18.25 Новости
07.05, 14.25, 18.30, 21.15, 00.00 Все на 

Матч!
10.05, 13.00 Специальный репортаж (12+)
10.25 Профессиональный бокс. Д. Лебе-

дев - М. Гассиев (16+)
13.20 «Большой хоккей» (12+)
13.50 «Вид сверху» (12+)
15.30 Борьба греко-римская. Чемпионат 

России. Прямая трансляция из Уфы
17.30 Конный спорт. «Dubai World Cup 

Carnival». Трансляция из ОАЭ (0+)
18.55 Хоккей. МХК «Спартак» (Москва) - 

«Алмаз» (Череповец). OLIMPBET. 
Чемпионат МХЛ

21.55 Футбол. Клубный чемпионат мира. 
Матч с участием «Реал» (Мадрид, 
Испания). 1/2 финала

00.50 Смешанные единоборства. 
А. Волкановски - М. Холлоуэй. UFC. 
Трансляция из США (16+)

01.50 «Ты в бане!» (12+)
02.20 География спорта (12+)
02.50 Новости (0+)
02.55 «Легенды бокса» (16+)
04.30 «Человек из футбола» (12+)
05.00 Д/ф «Любовь под грифом «Секрет-

но» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Тайм-аут». Спортивная програм-

ма (12+) 
06.25 «Черкес» (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Круглый стол» «Жизнь и творче-

ство К. Кулиева». Передача вторая 
(12+) 

07.30 «Время и личность» (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+)
08.45 РЕТРОСПЕКТИВА. «Шагди» (12+) 
До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
11.00 «Календарь» (12+)
11.30 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» 

(16+)

16.05 Д/ф «История большой страны. Кон-
структивизм» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости 1КБР». Информационный 

выпуск (16+)
17.10 «Добрый доктор» (12+) 
17.40 «Знать и не забыть» (12+) 
18.05 «Разговор по душам с Александром 

Ярошенко». Народный художник 
КБР З. Бгажноков (12+) 

18.35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18.45 «Новости 1КБР». Информационный 

выпуск (16+)
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО ЗАБЫТЫХ 

ЛЕТ» (16+)
22.35 «Моя история». Лариса Лужина (12+)
00.05 Д/ф «FERMATA» (12+)
01.10 ОТРажение. Главное (12+)
03.40 «Сделано с умом». Глеб Лозино-Ло-

зинский. Создатель «Бурана» (12+)
04.05 «Потомки». Вернадский. Эволюция 

разума (12+)
04.35 «Большая страна» (12+)
05.30 Д/ф «Пешком в историю. Вода и зла-

то. Три века фонтанам Петергофа» 
(0+)

   5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.45, 06.40, 07.35 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕ-

АГИРОВАНИЕ» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30, 13.45, 

14.40, 15.40, 16.40, 18.00, 18.10, 
19.10 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+)

20.05, 20.45, 21.35, 00.30, 01.20, 02.00, 
02.35 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 
(16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.10, 04.05 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

КА» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.30, 18.35, 01.10 Д/ф «Секреты древних 

мегаполисов»
08.25 Д/ф «Жизнь и судьба»
08.50, 16.35 Х/ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖ-

ЧИНА» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.30, 22.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» (16+)
13.35 Эпизоды
14.20 Иностранное дело
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ 
АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ 
АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ №8

УНАФЭ №8

БУЙРУКЪ №8
 

« 27 » января 2022г.

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
31 июля 2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», решением Совета местного самоуправления городского округа Наль-
чик от 31 августа 2021 года №424 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном 
контроле в границах городского округа Нальчик»:

1.Внести в распоряжение Местной администрации городского округа Нальчик от 28 ноября 
2022 года №240 следующие дополнения и изменения:

1.1 в разделе 1 исключить следующие пункты:

№ 
п/п

Наименование 
объекта кон-
троля

Адрес земельного 
участка

Кадастровый номер 
земельного участка

Пло-
щадь зе-
мельного 
участка 
(кв.м.)

Вид разре-
шенного ис-
пользования 
земельного 
участка

1. ГСК «Аэропорт» КБР, г. Нальчик, ул. 
Гагарина, д.38

07:09:0101015:179 6498 Объекты 
гаражного на-
значения

2. ГСК «Учитель» КБР, г. Нальчик, ул. 
Неделина, д.20

07:09:0101023:1536 1226 Под гаражно-
строительный 
кооператив

4. Хажнагоев Мурат 
Хасанович

КБР, г. Нальчик, ул. 
им. Ч.Б. Мовсися-
на, б/н

07:09:0101017:894 22 Объекты 
гаражного 
строительства

9. Габоева Халимат 
Аслановна

КБР, г. Нальчик, с. 
Кенже, ул. Катха-
нова, д.182

07:09:0105026:74 2092 Для веде-
ния личного 
подсобного 
хозяйства 

33. Холамханов Ру-
стам Раджевич 

КБР, г. Нальчик, 
с. Белая Речка, 
район новостроек 
цементного заво-
да (микрорайон-2), 
участок №290

07:09:0104042:160 1000 Для веде-
ния личного 
подсобного 
хозяйства

 1.2 Утвердить объекты контроля среднего риска в новой редакции:

№ 
п/п

Наименование 
объекта кон-
троля

Адрес земельно-
го участка 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Пло-
щадь зе-
мельного 
участка 
(кв.м.)

Вид разре-
шенного ис-
пользования 
земельного 
участка

1. ООО «Грин-Пикъ 
Кенже»

КБР, г. Нальчик, с. 
Кенже

07:09:0100000:30226 1031333 Для сельско-
хозяйственно-
го использо-
вания

2. Даршинова Аху-
зат Ахмадьяевна 

КБР, г. Нальчик, 
ул. Бесланеева 

07:09:0101032:457 523 Для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства

3. Зухова Светлана 
Эдуардовна

КБР, г. Нальчик, 
ул. Калюжного, 
з/у 23

07:09:0000000:59481 350 Для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства

4. Баканина Елена 
Леонидовна 

КБР, г. Нальчик, 
ул. Лесная, д.4

07:09:0100000:114 634 Для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства

5. Бачиев Ибрагим 
Султанович 

КБР, г. Нальчик, с. 
Белая Речка, ул. 
Кучмезова, д.26

07:09:0100000:147 1340 Для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства

6. Мамиев Задин 
Заурбиевич 

КБР, г. Нальчик, с. 
Кенже, ул. Катха-
нова, д.59

07:09:0100000:110 1447 Под инди-
видуальное 
жилищное 
строительство

7. Бижоев Ахмед 
Адальбиевич 

КБР, г. Нальчик, 
с. Кенже, ул. Во-
рошилова, д.40

07:09:0100000:130 1206 Для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства

8. Кучменова Зоя 
Якубовна 

КБР, г. Нальчик, 
кп Вольный Аул, 
ул. Студенческа, 
д.75

07:09:0103035:219 320 Для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
9. Кертиева Роза 

Кучуковна 
КБР, г. Нальчик, 
ул. М.Т.  Хасано-
ва. з/у 4

07:09:0100000:27101 549 Для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства

10. ИП Текеева 
Жамиля Магоме-
довна 

КБР, г. Нальчик, с. 
Белая Речка 

07:09:0100000:117 1000 Для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства

11. Карахатин Ра-
мазан Байдула-
хович 

КБР, г. Нальчик, 
с. Хасанья, ул. 
Совхозная, д.8

07:09:0100000:103 1618 Для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства

12. Отаров Тимур 
Махтиевич 

КБР, г.о. Нальчик, 
с/т «Труженик», 
уч. №397

07:09:0100000:27248 254 Для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства

13. Ахкубеков Эль-
дар Хызырович 

КБР, г. Нальчик, с. 
Белая Речка, ул. 
Махиева, д.31

07:09:0100000:129 1000 Для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства

14. Гунжафова Але-
на Анзоровна 

КБР, г. Нальчик, 
ул. Линия 1-я, 
д.14

07:09:0000000:59420 674,5 Для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства

15. Занкишиева 
Елизавета Кокко-
зовна 

КБР, г. Нальчик, 
с. Кенже, ул. На-
бережная, д.23

07:09:0100000:124 1058 Для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства

16. Гашаев Анато-
лий Альбертович 

КБР, г. Нальчик, с. 
Кенже, ул. Бело-
русская, з/у 9а 

07:09:0100000:27157 413 Для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства

17. Казанчева Лари-
са Заурбиевна 

КБР, г. Нальчик, с. 
Кенже, ул. Бело-
русская, з/у 9б

07:09:0100000:27158 405 Для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства

18. Гергокова Рауза 
Ахмадьяевна 

КБР, г. Нальчик, 
ул. Биттирова, 
б/н 

07:09:0100000:27080 1775 Для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства

19. Лиев Ратмир 
Александрович 

КБР, г. Нальчик, с. 
Кенже, ул. Ахме-
това, з/у 61

07:09:0100000:27159 561 Для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства

20. Акаева Танзиля 
Музигитовна 

КБР, г. Нальчик, с. 
Белая Речка 

07:09:0100000:119 985 Для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства

21. Сибекова Лейла 
Валерьяновна 

КБР, г. Нальчик, 
с. Белая Речка, 
район новостроек 
цементного заво-
да (микрорайон 
-2), участок №296

07:09:0100000:27245 992 Для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства

22. Зокаев Теймураз 
Николаевич 

КБР, г. Нальчик, 
с. Хасанья, ул. 
Аттоева, д.1

07:09:0100000:174 1092 Для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства

23. Кештова Ира 
Хабиловна 

КБР, г. Нальчик, с. 
Кенже, ул. Ахме-
това, д.29

07:09:0100000:108 1366 Для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства

24. Теуважукова 
Марианна Абузе-
довна 

КБР, г. Нальчик, с. 
Белая Речка, ул. 
Бабаева, 2-х

07:09:0100000:27079 1413 Для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства

25. Ошхунова Фати-
ма Ибрагимовна 

КБР, г. Нальчик, с. 
Белая Речка, ул. 
Бабаева, 2-э

07:09:0100000:27074 1499 Для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства

26. Эхчиев Батыр 
Мухамедович 

КБР, г. Нальчик, с. 
Белая Речка, ул. 
Бабаева, 2-ю

07:09:0100000:27073 1471 Для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства

27. Темукуева 
Валентина Абу-
саламовна 

КБР, г. Нальчик, с. 
Белая Речка, ул. 
Бабаева, 49-б

07:09:0107013:34 1000 Под инди-
видуальное 
жилищное 
строительство

28. Бачиев Руслан 
Борисович 

КБР, г. Нальчик, с. 
Белая Речка, ул. 
Белореченская, 
д.34

07:09:0100000:157 1479 Для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства

29. Токумаев Марат 
Жамалович 

КБР, г.Нальчик, 
с.Белая Речка, 
ул.Бабаева, 2-щ 

07:09:0100000:27081 1547 Для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства
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30. Калажоков 
Аслан Хажмусо-
вич, Калажокова 
Зарема Мухаме-
довна 

КБР, г. Нальчик, 
пгт Адиюх, ул. 
Уазырмес, д.15

07:09:0106007:44 974 Для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства

31. Хлопюк Дмитрий 
Владимирович, 
Хлопюк Роман 
Владимирович 

КБР, г. Нальчик, 
ул. Яхогоева, 
д.212

07:09:0100000:173 373 Для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства

32. Кайгермазова 
Марианна Анто-
новна, Кайгер-
мазова Альбина 
Алексеевна 

КБР, г. Нальчик, 
с. Кенже, ул. Во-
рошилова, д.8

07:09:0100000:111 610 Для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства

33. Кучмезова Елена 
Борисовна 

КБР, г. Нальчик, 
с. Белая Речка, 
район новостроек 
цементного заво-
да, участок №60

07:09:0100000:100 995 Для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства

34. Макоев Борис 
Илович, Бугова 
Дарина Алимов-
на 

КБР, г. Нальчик, 
ул. Профсоюз-
ная, д.148

07:09:0000000:59421 629 Для индиви-
дуального 
жилищного 
строитель-
ства»

35. ИП Райкина 
Саида Батыров-
на, Лобжанидзе 
Ясон Леванович, 
Адиль-Солта-
нова Эльвира 
Магомедовна, 
Адиль-Солтанов 
Ислам Батыро-
вич 

КБР, г. Нальчик, 
ул. Суворова, 
д.33

07:09:0000000:52508 187 Под жилую 
застройку 
индивидуаль-
ную

36. Жилищно-стро-
ительный коо-
ператив «Эркин 
Езен» 

КБР, г. Нальчик, с. 
Белая Речка, ул. 
Биттирова, ЖСК 
«Эркин Езен», 
уч. 525

07:09:0100000:27746 940 Для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства

37. Жилищно-стро-
ительный коо-
ператив «Эркин 
Езен» 

КБР, г. Нальчик, с. 
Белая Речка, ул. 
Биттирова, ЖСК 
«Эркин Езен», 
уч. 529

07:09:0100000:27750 1008 Для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства

38. Жилищно-стро-
ительный коо-
ператив «Эркин 
Езен» 

КБР, г. Нальчик, с. 
Белая Речка, ул. 
Биттирова, ЖСК 
«Эркин Езен», 
уч. 526

07:09:0100000:27747 939 Для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства

39. Жилищно-стро-
ительный коо-
ператив «Эркин 
Езен» 

КБР, г. Нальчик, с. 
Белая Речка, ул. 
Биттирова, ЖСК 
«Эркин Езен», 
уч. 532

07:09:0100000:27753 960 Для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства

40. Жилищно-стро-
ительный коо-
ператив «Эркин 
Езен» 

КБР, г. Нальчик, с. 
Белая Речка, ул. 
Биттирова, ЖСК 
«Эркин Езен», 
уч. 535

07:09:0100000:27756 935 Для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства

41. Жилищно-стро-
ительный коо-
ператив «Эркин 
Езен» 

КБР, г. Нальчик, с. 
Белая Речка, ул. 
Биттирова, ЖСК 
«Эркин Езен», 
уч. 527

07:09:0100000:27748 1038 Для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства

42. Жилищно-стро-
ительный коо-
ператив «Эркин 
Езен» 

КБР, г. Нальчик, с. 
Белая Речка, ул. 
Биттирова, ЖСК 
«Эркин Езен», 
уч. 537

07:09:0100000:27758 960 Для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства

43. Жилищно-стро-
ительный коо-
ператив «Эркин 
Езен» 

КБР, г. Нальчик, с. 
Белая Речка, ул. 
Биттирова, ЖСК 
«Эркин Езен», 
уч. 533

07:09:0100000:27754 1214 Для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства

44. Жилищно-стро-
ительный коо-
ператив «Эркин 
Езен» 

КБР, г. Нальчик, с. 
Белая Речка, ул. 
Биттирова, ЖСК 
«Эркин Езен», 
уч. 530

07:09:0100000:27751 960 Для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства

45. Жилищно-стро-
ительный коо-
ператив «Эркин 
Езен» 

КБР, г. Нальчик, с. 
Белая Речка, ул. 
Биттирова, ЖСК 
«Эркин Езен», 
уч. 531

07:09:0100000:27752 930 Для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства

46. ИП Куршаева 
Шахадат Жуну-
совна

КБР, г. Нальчик, с. 
Белая Речка, ул. 
Биттирова, ЖСК 
«Эркин Езен», 
уч. 528

07:09:0100000:27749 960 Для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства

47. Жамбаев Свя-
тослав Борисо-
вич 

КБР, г. Нальчик, с. 
Белая Речка, ул. 
Биттирова, ЖСК 
«Эркин Езен», 
уч. 524

07:09:0100000:27745 940 Для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства

48. Жабоев Абду-
рахман Адра-
хович 

КБР, г. Нальчик, с. 
Белая Речка, ул. 
Биттирова, ЖСК 
«Эркин Езен», 
уч. 536

07:09:0100000:27757 1028 Для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства

49. Холамханов Ру-
стам Раджевич

КБР, г. Нальчик, 
с. Белая Речка, 
район новостроек 
цементного заво-
да (микрорайон 
-2), участок №288 

07:09:0000000:57945 1000 Для индивиду-
альной жилой 
застройки

50. Шиков Мурат 
Асланович 

КБР, г.о. Нальчик, 
пгт. Адиюх, ул. 
Казаноко, 91

07:09:0000000:58685 424 Под жилую 
застройку 
индивидуаль-
ную

51. Гузоев Джамал 
Абдуллахович

КБР, г. Нальчик, 
с. Кенже, ул. На-
бережная, д.9-б

07:09:0000000:59167 1178 Для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства

52. Коцева Русана 
Заурбековна 

КБР, г. Нальчик, 
с. Кенже, ул. Кар-
бышева, 2-б

07:09:0000000:58788 633 Для стро-
ительства 
жилого дома

53. Балов Мартин  
Мухажирович

КБР, г. Нальчик, 
с. Кенже, ул. 
Шевченко, 1-е

07:09:0000000:58839 1201 Для индиви-
дуального 
строительства 
жилых домов

54. Уянаева Зарина 
Шамшудиновна, 
Геляева Аминат 
Шамшудиновна 

КБР, г. Нальчик, 
с. Хасанья, ул. 
Заречная, д.19

07:09:0000000:52531 3320 Для жилищно-
го строитель-
ства

55. Шетова Людми-
ла Хазретовна

КБР, г. Нальчик, 
ул. М.Яхогоева, 
д.56

07:09:0000000:52509 828 Под жилую 
застройку

56. Коцева Русана 
Заурбековна 

КБР, г. Нальчик, 
с. Кенже, ул. Кар-
бышева, 2-в

07:09:0000000:58787 632 Для стро-
ительства 
жилого дома

57. ИП Губачикова 
Асят Анурбиевна 

КБР, г. Нальчик, 
ул. Беровых, 
д.54 а 

07:09:0000000:59358 356 Для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства

1.3 в разделе 2 исключить следующие пункты:

№ 
п/п

Наименование 
объекта кон-
троля

Адрес земель-
ного участка 

Кадастровый 
номер земельного 
участка 

Площадь 
земельно-
го участка 
(кв.м.)

Вид разрешен-
ного использова-
ния земельного 
участка

2. ООО «Каисса» КБР, г. Нальчик, 
ул. Кабардин-
ская

07:09:0102106:266 851 Спорт, обще-
ственное пита-
ние

3. ООО «Каисса» КБР, г. Нальчик, 
ул. Кабардин-
ская, д.28-а

07:09:0102106:40 403 Спорт, обще-
ственное пита-
ние

16. ИП Жаппуева 
Мадина Сали-
ховна

КБР, г. Нальчик, 
с. Хасанья, ул. 
Аттоева, б/н

07:09:0108002:500 500 Для строитель-
ства магазина

17. ИП Темукуева 
Халимат Хами-
товна

КБР, г. Нальчик, 
ул. Ватутина, 
д. 13

07:09:0104004:3134 25 Под торговый 
павильон

19. Портов Бетал 
Виталиевич

КБР, г. Нальчик, 
ул. Ватутина, 
д. б/н

07:09:0104004:283 130 Под магазин с 
офисом

20. Хажироков Вла-
димир Хажмуда-
рович

КБР, г.Нальчик, 
ул. Меликьян-
ца, д.6

07:09:0101022:20 2019 Многоэтажная 
жилая застрой-
ка (высотная 
застройка), слу-
жебные гаражи, 
среднеэтажная 
жилая застройка, 
объекты тор-
говли (торговые 
центры, торгово-
развлекательные 
центры (ком-
плексы)

21. Казаров Альберт 
Лудинович

КБР, г. Нальчик, 
ул. Дубинина, 
з/у 5

07:09:0102108:60 1200 Под проектиро-
вание здания 
кафе с бильярд-
ным залом

22. Дохова Милана 
Анзоровна

КБР, г. Нальчик, 
ул. Ингушская, 
д.9

07:09:0101023:80 285 Проектирование 
здания мини-
маркета

23. Тлупова Асият 
Бибердовна

КБР, г. Нальчик, 
ул. Киримова, 
д.138-а

07:09:0101015:106 30 Под торговый 
павильон

24. Атмурзаев 
Нурмухамед 
Хусанович

КБР, г. Нальчик, 
ул. Мазлоева

07:09:0103037:72 24 Под магазин

25. Карданова Лари-
са Хусеновна

КБР, г. Нальчик, 
пгт Адиюх, ш. 
Нарткалин-
ское, д. б/н

07:09:0106001:327 1310 Объекты придо-
рожного сервиса
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30. Тхамадоков 
Хазратали Абду-
лович

КБР, г. Нальчик, 
с. Кенже, ул. 
Каменская, б/н

07:09:0105002:45 4500 Садоводство

32. ИП Атабиева 
Ляна Мусаевна

КБР, г. Нальчик, 
ул. Мусукаева, 
д.28

07:09:0101020:70 30 Под торговый 
павильон

33. Жигунов Залим 
Аскарович

КБР, г. Нальчик, 
ул. им Ч.Б. 
Мовсисяна, 
д.б/н

07:09:0101006:9 13790 Для хозяйствен-
ных нужд

34. ООО «Марс» КБР, г. Нальчик, 07:09:0103002:29 291244 Для выращи-
вания сельско-
хозяйственной 
культуры

35. ООО «Мега-
Строй»

КБР, г. Нальчик 07:09:0101011:1 250000 Для строитель-
ства тепличного 
комплекса

36. ИП Коков Рама-
зан Валерьевич

КБР, г. Нальчик 07:09:0101006:35 394826 Для сельскохо-
зяйственного 
производства

40. ИП Атакуева Ха-
лимат Иссаевна

КБР, г. Нальчик, 
с. Хасанья, ул. 
Аттоева, д.42

07:09:0108002:31 35 Проектирование 
здания магазина

43. ООО «Насып» КБР, г. Нальчик, 
ул. Головко, 
б/н

07:09:0104001:518 6053 Объекты придо-
рожного сервиса

44. Езаов Хабас 
Темралович

КБР, г. Нальчик, 
микрорайон 
«Дубки»

07:09:0103002:2030 8756 Для выращи-
вания сельско-
хозяйственной 
культуры

46. ИП Сапранович 
Темрюк Валери-
евич

КБР, г. Нальчик, 
ул. Кушховых, 
д.144-а 

07:09:0101015:2178 113 Для размеще-
ния объектов 
торговли

48. Зокаев Рамазан 
Николаевич 

КБР, г. Нальчик, 
ул. Вовчок, д. 
б/н

07:09:0104032:75 600 Для размеще-
ния объектов 
торговли

51. ООО Агроферма 
«Кекен»

КБР, г. Нальчик, 
ш. Владикав-
казское 

07:09:0103001:124 186976 Для сельско-
хозяйственной 
деятельности

54. Болотоков Эдик 
Владимирович 

КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова

07:09:0104017:122 227 Торговля

1.4 утвердить объекты контроля умеренного риска в новой редакции:

№ 
п/п

Наименова-
ние объекта 
контроля

Адрес земельного 
участка 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Пло-
щадь зе-
мельного 
участка 
(кв.м.)

Вид разре-
шенного ис-
пользования 
земельного 
участка

1. ИП Кушхов 
Заур Мухаме-
дович

КБР, г. Нальчик 07:09:0104018:36 181 Общественое 
питание

2. Геккиева 
Жаннет Ахма-
товна

КБР, г. Нальчик, ул. 
Ашурова

07:09:0101027:651 2372 Обществен-
ное питание

3. ИП Бегидов 
Заур Наши-
рович

КБР, г. Нальчик, с. 
Кенже, ул. Камен-
ская, б/н

07:09:0105002:190 10825 Для сельско-
хозяйственно-
го использо-
вания

4. ИП Пшукова 
Светлана Му-
зарифовна

КБР, г. Нальчик, ул. 
Мусова, д.б/н

07:09:0101021:29 118 Магазины

5. ООО «Грин-
Пикъ Кенже»

КБР, г. Нальчик, с. 
Кенже

07:09:0105002:436 28300 Для сельско-
хозяйственно-
го использо-
вания

6. ИП Дукова 
Светлана 
Владимиров-
на

КБР, г. Нальчик, ул. 
Калининградская, 
д.3

07:09:0101016:226 28 Магазины

7. Думанова 
Светлана 
Хасанбиевна

КБР, г. Нальчик, 
с. Хасанья, ул. 
Аттоева

07:09:0108002:512 78 Магазины

8. Карданова 
Лариса Хусе-
новна

КБР, г. Нальчик, пгт 
Адиюх, ул. Нартка-
линское шоссе

07:09:0106001:77 1500 Объекты 
дорожного 
сервиса

9. ООО «Альтэ-
ра»

КБР, г. Нальчик, про-
езд Северный

07:09:0100000:28936 25000 Строительная 
промышлен-
ность

10. ООО «Альфа 
плюс»

КБР, г. Нальчик, 
участок расположен 
63 м по направле-
нию на юго-восток 
от ориентира угла 
(1678) земельного 
участка, с када-
стровым номером 
07:09:0103002:707 
по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Шоге-
нова, б/н

07:09:0103002:796 5009 Объекты 
торговли (тор-
говые центры, 
торгово-раз-
вле-катель-
ные центры) 
(комплексы)

11. ИП Назрано-
ва Мадина 
Умаровна

КБР, г. Нальчик, ул. 
Шогенова, з/у 34/1

07:09:0103002:2239 112 Магазины

12. ИП Назрано-
ва Мадина 
Умаровна

КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, б/н

07:09:0105031:300 226 Магазины

13. ИП Назрано-
ва Мадина 
Умаровна

КБР, г. Нальчик, ул. 
Шогенова, д. б/н

07:09:0103002:2240 56 Магазины

14. ИП Темукуе-
ва Халимат 
Хамитовна

КБР, г. Нальчик, ул. 
Ватутина, д. 13

07:09:0104004:3815 47 Магазины

15. ИП Кашукоев 
Мурат Влади-
мирович

КБР, г. Нальчик, 
ул.Т. Идарова, 
д.56-в

07:09:0101027:820 30 Магазины

16. ООО «Роста-
гро»

КБР, г. Нальчик, ш. 
Прохладненское, 
8 км

07:09:0101001:6 42578 Для сельско-
хозяйственно-
го использо-
вания

17. ООО «Наль-
чикский 
консервный 
завод»

КБР, г. Нальчик, 
Прохладненское 
шоссе, д.б/н

07:09:0101006:23 29094,28 Для сельско-
хозяйственно-
го использо-
вания

18. ИП Пшегусов 
Султан Абубе-
кирович

КБР, г. Нальчик 07:09:0103002:147 830926 Для сельско-
хозяйственно-
го использо-
вания

19. Багов Муха-
мед Хажму-
сович Багова 
Зухра Абубе-
кировна

КБР, г. Нальчик, ул. 
Ю.А. Гагарина, 2/1

07:09:0101015:2615 25 Магазины

20. ИП Кашукоев 
Мурат Влади-
мирович

КБР, г. Нальчик, ул. 
Т. Идарова, д.56-в

07:09:0101027:818 31 Магазины

21. ИП Кашукоев 
Мурат Влади-
мирович

КБР, г. Нальчик, ул. 
Т. Идарова, д.56-в

07:09:0101027:819 79 Магазины

22. Созаев Тимур 
Алиевич

КБР, г. Нальчик, ул. 
Московская, д. 14

07:09:0104010:1601 284 Магазины

23. ИП Балкаров 
Артур Влади-
мирович

КБР, г. Нальчик, ш. 
Прохладненское

07:09:0101011:4 90000 Для сельско-
хозяйственно-
го использо-
вания

24. Шогенов Хаз-
раил Мачраи-
лович

КБР, г. Нальчик, ул. 
2 Таманской Диви-
зии, д.33

07:09:0103004:1554 30 Магазины

25. Хавцуков 
Альберт Жан-
хотович

КБР, г. Нальчик, ул. 
Чернышевского, 
272-а

07:09:0102021:1289 72 Магазины

26. ИП Цораев 
Альберт Орус-
биевич 

КБР, г. Нальчик, ул. 
Мовсисяна, б/н

07:09:0100000:34 105983 Для сельско-
хозяйственно-
го использо-
вания

27. ООО ресто-
ран «Звезда 
Долинска»

КБР, г. Нальчик, пр. 
Шогенцукова, д.2 а

07:09:0104018:14 3897 Для организа-
ции обще-
ственного 
питания

28. ИП Забакова 
Марина За-
лимовна 

КБР, г. Нальчик, ул. 
Шогенова, б/н 

07:09:0103002:400 100001 Для сельско-
хозяйственно-
го использо-
вания

29. ООО 
«Амина-К»

КБР, г. Нальчик, мкр. 
Дубки, ул. Шогенова 

07:09:0103002:2049 138501 Выращивание 
зерновых и 
иных сельско-
хозяйствен-
ных культур

30. ООО «Мин» КБР, г. Нальчик, ул. 
3 Промпроезд

07:09:0100000:64 300002 Выращивание 
зерновых и 
иных сельско-
хозяйствен-
ных культур

31. Хочуев Арсен 
Ахматович 

КБР, г. Нальчик, с. 
Хасанья 

07:09:0108025:306 42475 Сельскохозяй-
ственное ис-
пользование

32. ИП Мамсиров 
Амирхан Ас-
ланбекович 

КБР, г. Нальчик, ул. 
Мусова 

07:09:0101028:780 3500 Магазины

33. Барагунов 
Рустам Арсе-
нович 

КБР, г. Нальчик, ул. 
Кабардинская б/н

07:09:0101018:396 2132 Магазины

34. ООО 
«Таукан-А» 

КБР, г. Нальчик, 
Долинск, пр. 
Шогенцуковаз/у, 2а

07:09:0104018:12 376 Для организа-
ции обще-
ственного 
питания

35. ИП Теува-
жуков Тимур 
Артурович

КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, б/н

07:09:0104004:4263 50 Магазины

36. ООО «Арбат-
Нальчик» 

КБР, г. Нальчик 07:09:0104018:33 256 Обществен-
ное питание



10  №5   2 февраля  2023 года 

www.admnalchik.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.admnalchik.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.admnalchik.ruwww.admnalchik.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.admnalchik.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.admnalchik.ru

37. ИП Тамазов 
Анзор Сараж-
динович 

КБР, г. Нальчик, ул. 
Эльбрусская, б/н

07:09:0102021:1446 40 Магазины

38. Гоов Ислам 
Мачраилович 

КБР, г. Нальчик, тер. 
сдт Труженик, д.182

07:09:0000000:59412 454 Для ведения 
садоводства

39. Джаппуев 
Хиса Мажи-
тович 

КБР, г. Нальчик, с. 
Хасанья, на 3,2 км 
по направлению на 
ЮЗ от фермерского 
хозяйства 

07:09:0100000:27154 31522 Для сельско-
хозяйственно-
го использо-
вания

40. Тхабисимов 
Ильяс Баши-
рович 

КБР, г. Нальчик, ул. 
Калюжного

07:09:0100000:27105 859 Объекты 
дорожного 
сервиса

41. Ташилов 
Хасанбий 
Султанович 

КБР, г.о. Нальчик, 
с/т «Труженик», 
участок №406

07:09:0100000:27247 642 Для ведения 
садоводства

42. Маршенкулов 
Залим Заму-
динович

КБР, г. Нальчик, тер. 
сдт Труженик, д.577

07:09:0000000:52491 440 Для садовод-
ства

43. Мамедов Сер-
гей Мамедо-
вич, Маме-
дова Марина 
Алиевна 

КБР, г. Нальчик, с/т 
«Труженик», уча-
сток №370

07:09:0000000:59334 1131 Ведение садо-
водства

44. Шогов Хаджи-
Мурат Шукри-
евич 

КБР, г. Нальчик, с/т 
«Труженик», уча-
сток №53

07:09:0000000:59181 905 Ведение садо-
водства

45. ООО «Кавказ-
Строй» 

КБР, г. Нальчик, ул. 
Мусова

07:09:0101022:1346 600 Магазины

46. Туганов Тау-
лан Мурзабе-
кович 

КБР, г. Нальчик, пр. 
Ленина, д.4б

07:09:0104016:107 133 Обществен-
ное питание

47. Гадзаев Заур 
Мухамедович 

КБР, г. Нальчик, пгт 
Адиюх, ул. Нарка-
линское шоссе

07:09:0106001:279 1500 Объекты 
дорожного 
сервиса

48. ИП Карданов 
Мурат Ляби-
дович 

КБР, г. Нальчик, 
ул. Наркалинское 
шоссе

07:09:0106001:288 1000 Объекты 
дорожного 
сервиса

49. ИП Карданов 
Мурат Ляби-
дович 

КБР, г. Нальчик, 
ул. Наркалинское 
шоссе

07:09:0106001:284 681 Объекты 
дорожного 
сервиса

50. ИП Карданов 
Мурат Ляби-
дович 

КБР, г. Нальчик, 
ул. Наркалинское 
шоссе

07:09:0106001:281 1112 Объекты 
дорожного 
сервиса

51. Долов Муаед 
Русланович 

КБР, г. Нальчик, ул. 
им. Ч.Б. Мовсисяна, 
б/н

07:09:0101017:870 484 Магазины

52. Безроков 
Асланбек 
Хасанбиевич

КБР, г. Нальчик, ул. 
Мовсисяна, б/н

07:09:0101006:295 2059 Склады

53. ООО «Бэрри» КБР, г. Нальчик, 
Прохладненское 
шоссе, д.б/н 

07:09:0101006:436 241904 Сельскохозяй-
ственное ис-
пользование

54. Картлыков 
Ибрагим 
Борисович 

КБР, г. Нальчик, с. 
Хасанья

07:09:0108026:25 60001 Для сельско-
хозяйственно-
го использо-
вания

55. Катинов Каз-
бек Хасано-
вич 

КБР, г. Нальчик, ул. 
Тебердинскаяб/н

07:09:0103008:27 362 Магазины

2.В остальной части распоряжение оставить без изменения.
3.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на официальном 

сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского 
округа Нальчик.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ 
АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ 
АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №133

УНАФЭ №133

БЕГИМ №133
 

« 27 » января 2023г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 21 февраля 2019 года №261 «Об утверждении состава 

Межведомственной комиссии о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом на территории городского округа Нальчик»

В связи с кадровыми изменениями Местная администрация городского округа Нальчик п о с т 
а н о в л я е т:

1.Внести в пункт 1 постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 21 
февраля 2019 года №261 «Об утверждении состава Межведомственной комиссии о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом на территории городского округа Нальчик следующие изменения:

-исключить Машукова Альберта Хасанбиевича, ведущего специалиста отдела муниципального 
земельного и жилищного контроля управления административно-технического контроля Местной 
администрации городского округа Нальчик;

-включить Губжокова Рахима Гузеровича, главного специалиста отдела муниципального зе-
мельного и жилищного контроля управления административно-технического контроля Местной 
администрации городского округа Нальчик.

2.В остальной части постановление оставить без изменения.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на официальном 

сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского 
округа Нальчик.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонконога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     Т. Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ 
АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ 
АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №134

УНАФЭ №134

БЕГИМ №134
 

« 27 » января 2023 г.

О реорганизации муниципального сельскохозяйственного декоративного предприятия 
«Горзеленхоз», путем преобразования в муниципальное бюджетное учреждение 

«Горзеленхоз»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 14 ноября 2002 года №161-ФЗ «О государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федерального законом от 12 января 1996 
года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и Уставом городского округа Нальчик, Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Реорганизовать муниципальное сельскохозяйственное декоративное предприятие «Горзе-
ленхоз» (далее - МСДП «Горзеленхоз»), путем преобразования в муниципальное бюджетное уч-
реждение «Горзеленхоз» (далее - Учреждение).

2.Определить, что:
2.1 учредителем Учреждения является Местная администрация городского округа Нальчик (да-

лее - Учредитель);
2.2 МКУ «Департамент дорожного хозяйства и благоустройства Местной администрации город-

ского округа Нальчик» осуществляет функции и полномочия Учредителя Учреждения;
2.3 МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной администра-

ции городского округа Нальчик» осуществляет функции и полномочия собственника имущества, 
находящегося в оперативном управлении Учреждения;

2.4 имущество, закрепленное за МСДП «Горзеленхоз» на праве хозяйственного ведения, в пол-
ном объеме закрепляется за Учреждением на праве оперативного управления по передаточному 
акту.

3.Учреждение является правопреемником МСДП «Горзеленхоз», прекращающего деятель-
ность в результате преобразования, по всем правам и обязанностям в отношении всех его кре-
диторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами в соответствии с пере-
даточным актом.

4.Утвердить прилагаемый устав Учреждения.
5.Утвердить прилагаемый состав Комиссии по проведению процедуры реорганизации муни-

ципального сельскохозяйственного декоративного предприятия «Горзеленхоз» в муниципальное 
бюджетное учреждение «Горзеленхоз».

6.Установить, что комиссия: 
6.1 создается для проведения мероприятий по реорганизации МСДП «Горзеленхоз», путем 

преобразования в Учреждение;
6.2 является временным органом и прекращает свое существование после выполнения всех 

реорганизационных мероприятий.
7.Утвердить следующий порядок проведения реорганизации МСДП «Горзеленхоз» в форме 

преобразования в Учреждение:
7.1 МСДП «Горзеленхоз»:
7.1.1 не позднее, чем за 2 месяца, в письменной форме уведомить работников МСДП «Горзе-

ленхоз» о предстоящей реорганизации с указанием о сохранении прежнего уровня оплаты труда, 
а также имеющихся у работников прав отказаться от продолжения работы, в соответствии с ча-
стями 5 и 6 статьи 75 Трудового кодекса РФ;

7.1.2 в течение трех рабочих дней после принятия настоящего постановления в письменной 
форме сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о 
начале процедуры реорганизации с приложением настоящего постановления;

7.1.3 после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале про-
цедуры реорганизации дважды, с периодичностью один раз в месяц, обеспечить размещение в 
журнале «Вестник государственной регистрации» сообщений установленной формы и содержа-
ния о реорганизации МСДП «Горзеленхоз»;

7.1.4 провести инвентаризацию обязательств МСДП «Горзеленхоз» с составлением списка 
дебиторов и кредиторов. Не позднее 30 дней с даты принятия настоящего постановления уве-
домить в письменной форме всех известных кредиторов о реорганизации МСДП «Горзеленхоз»;

7.1.5 совместно с МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик» произвести инвентаризацию активов и обязательств 
для составления передаточного акта;

7.1.6 представить на утверждение в МКУ «Департамент городского имущества и земельных 
отношений Местной администрации городского округа Нальчик» передаточный акт, содержащий 
сведения о правопреемстве по всем обязательствам в отношении всех его кредиторов и долж-
ников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами; передаче имущества, средств и всей 
документации по хозяйственной деятельности, включая первичные учетные бухгалтерские до-
кументы от МСДП «Горзеленхоз» к Учреждению;

7.1.7 не позднее, чем через месяц после размещения первого сообщения о реорганизации 
МСДП «Горзеленхоз» в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о 
государственной регистрации юридических лиц, но не ранее размещения второго такого сообще-
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ния представить документы создаваемого Учреждения в орган, осуществляющий государствен-
ную регистрацию юридических лиц;

7.1.8 с момента принятия решения и до момента завершения реорганизации МСДП «Горзелен-
хоз» не заключать сделок, ведущих к изменению состава и стоимости основных средств;

7.1.9 завершением реорганизации МСДП «Горзеленхоз» путем преобразования в Учреждение 
считается дата государственной регистрации вновь возникшего Учреждения.

8.Управлению кадров Местной администрации городского округа Нальчик осуществить кон-
троль за организационно-кадровыми мероприятиями, необходимыми при реорганизации МСДП 
«Горзеленхоз».

9.МКУ «Департамент дорожного хозяйства и благоустройства Местной администрации город-
ского округа Нальчик» разработать и утвердить:

- размер нормативных затрат, связанных с оказанием Учреждением, в соответствии с муни-
ципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), и нормативных затрат на со-
держание имущества Учреждения;

- проект муниципального задания на оказание Учреждением муниципальных услуг (выполне-
ние работ) на 2023 год (с проектом соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии 
на финансовое обеспечение муниципального задания);

- реестр оказываемых услуг, выполняемых работ, относящихся к основным видам деятель-
ности Учреждения;

- в установленном порядке оформить уточненную бюджетную заявку на 2023 год и представить 
ее в МКУ «Департамент финансов Местной администрации городского округа Нальчик».

10.МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик» с момента государственной регистрации Учреждения внести соот-
ветствующие изменения в реестр муниципального имущества городского округа Нальчик.

11.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на официальном 
сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского 
округа Нальчик.

12.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
13.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

местной администрации городского округа Нальчик – руководителя Департамента финансов 
Н.М.Дугужеву.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ 
АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ 
АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №135

УНАФЭ №135

БЕГИМ №135
          

« 27 » января 2023 г.

О принятии решения о проведении торгов в форме электронного аукциона на 
право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в 

муниципальной собственности городского округа Нальчик, а также на земельном участке, 
государственная собственность на который не разграничена

В соответствии с постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 28 
октября 2021 года №1916 «О наружной рекламе на территории городского округа Нальчик» Мест-
ная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Провести торги в форме электронного аукциона на право заключения договоров на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недви-
жимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности городского округа Нальчик, а 
также на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.

2.Установить предметом торгов аукциона на право заключения договоров на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. 
Эльбрусская, 3-а, №195, в схеме размещения рекламных конструкций, тип рекламной конструк-
ции - электронное табло.

3.Установить срок публикации извещения о проведении торгов не позднее 30 (тридцати) дней 
со дня публикации настоящего постановления.

4.Определить организатором торгов Местную администрацию городского округа Нальчик. По-
ручить Департаменту экономики (А.Р. Битохов) организацию и проведение электронного аукци-
она.

5.Провести торги в форме электронного аукциона на право заключения договоров на установ-
ку и эксплуатацию рекламных конструкций в соответствии со статьей 19 пункта 5.1 Федерального 
закона от 13 марта 2006 года №38 «О рекламе».

6.Установить ежегодную начальную цену лота в размере 20292, 00 (двадцать тысяч двести 
девяносто два) рубля 00 копеек, в соответствии с порядком расчета начальной (минимальной) 
цены договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, зда-
нии или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности (цены 
лота), утвержденным постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 28 
октября 2021 года №1916 «О наружной рекламе на территории городского округа Нальчик».

7.Установить, что пределы величины повышения начальной цены предмета аукциона при уста-
новлении организатором торгов «шага аукциона» составляют 5 (пять) процентов начальной цены 
предмета аукциона.

8.Установить обязательное внесение участниками торгов задатка за право участия в аукционе 
в размере 50 (пятидесяти) процентов от начальной (минимальной) цены договора (цены лота).

9.Утвердить прилагаемый проект договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муници-
пальной собственности городского округа Нальчик, а также на земельном участке, государствен-
ная собственность на который не разграничена.

10.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на официальном 
сайте городского округа Нальчик «adnmalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского 
округа Нальчик.

11.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик             Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ 
АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ 
АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №136

УНАФЭ №136

БЕГИМ №136
 

« 30 » января 2023г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 12 ноября 2018 года №2044

«О комиссии по присвоению названия новым и переименованию
существующих улиц и иных объектов в городском округе Нальчик»

В связи с изменением состава комиссии, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 18 декабря 2012 года № 94-РЗ «Об 
увековечении памяти исторических событий, а также личностей, имеющих выдаю-щиеся дости-
жения и особые заслуги перед Кабардино-Балкарской Респуб-ликой», Положением о порядке 
наименования и переименования отдельных территорий и объектов г. Нальчика, утвержденным 
решением Совета мест-ного самоуправления городского округа Нальчик от 16 августа 2000 года, 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения в п.1 постановления Местной администрации городского округа Нальчик 
от 12 ноября 2018 года №2044 «О комиссии по присвоению названия новым и переименованию 
существующих улиц и иных объектов в городском округе Нальчик»:

-исключить из состава комиссии Т.Б.Ахохова (Глава местной администрации городского округа 
Нальчик, председатель комиссии);

-включить в состав комиссии А.Ю. Тонконога, первого заместителя Главы местной админи-
страции городского округа Нальчик, председателя комиссии;

-исключить из состава комиссии К.Х.Бейтуганова (и.о. руководителя МКУ «Департамент раз-
вития города, курорта и туризма» Местной администрации городского округа Нальчик, член ко-
миссии);

-включить в состав комиссии Н.Н. Илларионову (руководитель МКУ «Департамент развития 
города, курорта и туризма» Местной администрации городского округа Нальчик, член комиссии);

-исключить из состава комиссии И.А. Дзугулова (и.о. руководителя МКУ «Департамент архи-
тектуры и градостроительства Местной администрации городского округа Нальчик», член комис-
сии);

-включить в состав комиссии Б.Н. Богатырева (и.о. руководителя МКУ «Департамент архитек-
туры и градостроительства Местной администрации городского округа Нальчик», член комиссии);

-исключить из состава комиссии Ф.А. Хашхожеву (заместитель начальника административно-
правового управления Местной администрации городского округа Нальчик, член комиссии);

-включить в состав комиссии М.В. Дудуеву (и.о. начальника административно-правового 
управления Местной администрации городского округа Нальчик, член комиссии).

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на официальном 
сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского 
округа Нальчик.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т. Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ 
АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ 
АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №137

УНАФЭ №137

БЕГИМ №137
 

« 30 » января 2023 г.

Об утверждении Положения Управления по молодежной политике Местной 
администрации городского округа Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета мест-
ного самоуправления городского округа Нальчик от 27 декабря 2022 года №167 «Об утверждении 
структуры Местной администрации городского округа Нальчик» Местная администрация город-
ского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемое Положение Управления по молодежной политике Местной админи-
страции городского округа Нальчик.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на официальном 
сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского 
округа Нальчик.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
местной администрации городского округа Нальчик З.С. Атмурзаеву.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ 
АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ 
АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №138

УНАФЭ №138
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БЕГИМ №138
 

« 30 » января 2023г.

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 20 июня 2019 года №933 «Об утверждении Правил разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных (государствен-
ных) услуг» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на официальном 
сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского 
округа Нальчик.

3.Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского округа Наль-
чик от 7 февраля 2020 года №169 «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача решения о признании садового дома жилым домом 
или жилого дома садовым домом».

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
местной администрации городского округа Нальчик А.А. Маремукова.

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ 
АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ 
АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №139

УНАФЭ №139

БЕГИМ №139
 

« 30 » января 2023г.

Об утверждении регламента Местной администрации городского округа Нальчик 

В целях повышения эффективности управленческой деятельности Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый регламент Местной администрации городского округа Нальчик.
2.Заместителям Главы местной администрации городского округа Нальчик, руководителям 

структурных подразделений довести настоящее постановление до сведения сотрудников, обе-
спечить его выполнение.

3.Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского округа Наль-
чик от 15 июня 2017 года №1101 «Об утверждении регламента Местной администрации город-
ского округа Нальчик». 

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами 

Местной администрации городского округа Нальчик Ж.А. Гергокова. 

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ 
АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ 
АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №140

УНАФЭ №140

БЕГИМ №140
 

« 30 » января 2023г.

Об утверждении комиссии по вопросам межнациональных 
и межконфессиональных отношений в городском округе Нальчик

Во исполнение п. 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №602 «Об 
обеспечении межнационального согласия» и в целях реализации в городском округе Нальчик 
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации Местная админи-
страция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Образовать комиссию по вопросам межнациональных и межконфессио-нальных отношений 
в городском округе Нальчик.

2.Утвердить прилагаемые:
-Положение о комиссии по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений 

в городском округе Нальчик;
-состав комиссии по вопросам межнациональных и межкон¬фессиональных отношений в го-

родском округе Нальчик.
3.Признать утратившими силу постановление Местной администрации городского округа 

Нальчик от 28 апреля 2015 года №804 «О комиссии по в опро¬сам межэтнических и межконфес-
сиональных отношений Местной администрации городского округа Нальчик».

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на официальном 
сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского 
округа Нальчик.

5.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     Т. Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ 
АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ 
АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №141

УНАФЭ №141

БЕГИМ №141
 

« 30 » января 2023г.

Об оценке коррупционных рисков
в Местной администрации городского округа Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и в целях совершенствования работы по противодействию коррупции в Мест-
ной администрации городского округа Нальчик Местная администрация городского округа Наль-
чик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемое Положение об оценке коррупционных рисков в Местной админи-
страции городского округа Нальчик.

2.Отделу по вопросам противодействия коррупции (Агнокова М.Т.) ознакомить с настоящим 
постановлением всех муниципальных служащих администрации и руководителей структурных 
подразделений Местной администрации городского округа Нальчик.

3.Рекомендовать главам Территориальных исполнительных органов Местной администрации 
городского округа Нальчик в с. Адиюх Кумыкову З.М., с. Белая Речка Гергокову Т.А., м/р Вольный 
Аул Ажигоеву А.М., с. Кенже Пшенокову О.А., с.Хасанья Азаматову К.М. разработать и утвердить 
в установленном порядке аналогичные правовые акты.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на официальном 
сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского 
округа Нальчик.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Управление кадров 
(Сундиева К.В.).

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ 
АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ 
АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №142

УНАФЭ №142

БЕГИМ №142
 

« 30 » января 2023 г.

О подготовке и проведении купального сезона на водных объектах городского округа 
Нальчик в 2023 году

В соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных объектах в городском округе 
Нальчик и Правилами пользования водными объектами городского округа Нальчик для плава-
ния на маломерных судах, утвержденными решением Совета местного самоуправления от 12 
декабря 2007 года, в целях подготовки и проведения купального сезона, повышения готовности 
городских служб к проведению мероприятий по обеспечению безопасности людей и предупреж-
дению несчастных случаев на воде Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а 
н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемые:
-план мероприятий по подготовке и проведению купального сезона 2023 года на водных объ-

ектах городского округа Нальчик;
-перечень мест массового отдыха населения на воде и стихийно образованных пляжей город-

ского округа Нальчик в купальном сезоне 2023 года;
-перечень должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности людей на водных 

объектах города;
-состав комиссии по проверке готовности мест массового отдыха населения к купальному се-

зону 2023 года.
2.Установить сроки купального сезона с 1 июня по 1 октября 2023 года.
3.Руководителям предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собственно-

сти, ответственным за состояние безопасности людей на закрепленных за ними водоемах, до 15 
мая 2023 года:

3.1 обеспечить проведение мероприятий по обустройству мест массового отдыха на водных 
объектах, в соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных объектах и планом под-
готовки водного объекта к купальному сезону;

3.2 оснастить места с наибольшей вероятностью возникновения несчастных случаев на воде 
средствами наглядной агитации запрещающего характера, отразив оперативную информацию о 
фактах гибели людей на данном участке;

3.3 организовать работу по закреплению мест рекреации за водопользователями (арендато-
рами), по обеспечению безопасного поведения людей на воде и созданию сезонных спасатель-
ных постов, укомплектованных специалистами и оборудованных соответствующими средствами 
спасения.

4.Муниципальному казенному учреждению «Департамент дорожного хозяйства и благоустрой-
ства» Местной администрации городского округа Нальчик (А.В. Дзуганов) на всех мостах через 
р.Нальчик, расположенных на территории городского округа Нальчик, установить и содержать в 
надлежащем состоянии знаки безопасности.

5.Муниципальному казенному учреждению «Центр по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и пожарной безопасности» городского округа Нальчик (Р.Н. Гаунов) считать 
зоной своей ответственности места массового отдыха граждан на воде, определенных как места 
массового отдыха населения.

6.Комиссии по проверке готовности мест массового отдыха населения городского округа Наль-
чик к купальному сезону 2023 года организовать и провести проверки готовности пляжей и мест 
массового отдыха населения на водных объектах городского округа Нальчик. Результаты провер-
ки представить до 1 июня 2023 года.

7.Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по город-
скому округу Нальчик (Х.Х. Шебзухов) в течение купального сезона организовать патрулирование 
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мест массового отдыха населения на водных объектах сотрудниками МВД, с целью обеспечения 
охраны общественного порядка и соблюдения мер безопасности.

8.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на официальном 
сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского 
округа Нальчик.

9.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ 
АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ 
АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №152

УНАФЭ №152

БЕГИМ №152

« 31 » января 2023 г.

О муниципальном жилищном фонде городского округа Нальчик

Для актуализации данных о муниципальном жилищном фонде городского округа Нальчик, в 
связи с оформлением передачи муниципального жилья в собственность граждан городского 
округа Нальчик, в порядке приватизации, Местная администрация городского округа Нальчик п о 
с т а н о в л я е т:

1.МКУ «Департамент жилищной политики» внести изменения в сведения о муниципальном жи-
лищном фонде городского округа Нальчик, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений» обеспечить учет и вне-
сение изменений в реестр муниципального жилищного фонда городского округа Нальчик, соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на официальном 
сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского 
округа Нальчик.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ 
АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ 
АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №160

УНАФЭ №160

БЕГИМ №160
 

« 31 » января 2023 г.

О проведении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в 
проект инженерной и планировочной организации территории северо-восточной 

промзоны г. Нальчика в границах улиц 3-й Промышленный проезд, Южный проезд, 4-й 
Промышленный проезд и Железнодорожный проезд

На основании статей 5.1 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик, в соответствии с Положением об ор-
ганизации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе 
Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Назначить со 2 февраля 2023 года по 23 февраля 2023 года общественные обсуждения по 
проекту внесения изменений в проект инженерной и планировочной организации территории 
северо-восточной промзоны г. Нальчика, в границах улиц 3-й Промышленный проезд, Южный 
проезд, 4-й Промышленный проезд и Железнодорожный проезд (схема прилагается).

2.Предложения и замечания по предмету общественных обсуждений направлять со 2 февраля 
2023 года по 16 февраля 2023 года посредством:

-официального сайта Местной администрации городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

-письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №38 (в рабочие 
дни с 9-00 часов до 13.00 часов и с 14.00 часов до 18-00 часов);

-записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях в Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №22, 23 (в 
рабочие дни с 9-00 часов до 13.00 часов и с 14.00 часов до 18-00 часов).

3.Установить, что со всеми материалами по предмету общественных обсуждений можно оз-
накомиться со 2 февраля 2023 года по 16 февраля 2023 года в Комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 2 этаж, каб. №22, 23 (в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов).

4.Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки:
4.1 организовать проведение общественных обсуждений по проекту внесения изменений в 

проект инженерной и планировочной организации территории северо-восточной промзоны 
г.Нальчика, в границах улиц 3-й Промышленный проезд, Южный проезд, 4-й Промышленный 
проезд и Железнодорожный проезд, в установленном действующим законодательством порядке;

4.2 организовать экспозицию по предмету общественных обсуждений по адресу: г. Нальчик, пр. 
Шогенцукова, 17, 2 этаж (в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов);

4.3 подготовить протокол и заключение по результатам проведения общественных обсуждений 
в установленный действующим законодательством срок.

5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на официальном 
сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского 
округа Нальчик.

6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик       Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ 
АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ 
АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №161

УНАФЭ №161

БЕГИМ №161
 

« 31 » января 2023г.

О проведении общественных обсуждений по проекту межевания 
территории квартала индивидуальной жилой застройки 

по ул. Шарданова (Калюжного) в городском округе Нальчик

На основании статей 5.1. и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик и в соответствии с Положением об 
организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе 
Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Назначить со 2 по 23 февраля 2023 года общественные обсуждения по проекту межевания 
территории квартала индивидуальной жилой застройки по ул. Шарданова (Калюжного) в город-
ском округе Нальчик (схема прилагается).

2.Предложения и замечания по предмету общественных обсуждений направлять со 2 по 16 
февраля 2023 года посредством:

-официального сайта городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»;

-письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки го-
родского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №38 (в рабочие 
дни с 9-00 часов до 13-00 часов и с 14-00 до 18-00 часов);

-записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях в Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №22, 23 (в 
рабочие дни с 9-00 часов до 13-00 часов и с 14-00 до 18-00 часов).

3.Установить, что со всеми материалами по предмету общественных обсуждений можно оз-
накомиться со 2 по 16 февраля 2023 года в Комиссии по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. 
№22, 23 (в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов).

4.Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки:
4.1 организовать проведение общественных обсуждений по проекту межевания территории 

квартала индивидуальной жилой застройки по ул. Шарданова (Калюжного) в городском округе 
Нальчик, в установленном действующим законодательством порядке;

4.2 организовать экспозицию по предмету общественных обсуждений по адресу: г. Нальчик, пр. 
Шогенцукова, 17, 2 этаж (в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов);

4.3 подготовить протокол и заключение по результатам проведения общественных обсуждений 
в установленный действующим законодательством срок.

5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на официальном 
сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского 
округа Нальчик.

6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ 
АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ 
АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №162

УНАФЭ №162

БЕГИМ №№162

« 31 » января 2023г.

О разработке проекта межевания территории квартала
индивидуальной жилой застройки по ул. Шарданова (Калюжного)

в городском округе Нальчик

Рассмотрев обращение Елоковой А.В., руководствуясь требованиями главы 5 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик 
п о с т а н о в л я е т:

1.Разрешить Елоковой А.В. разработку проекта межевания территории квартала индивиду-
альной жилой застройки по ул. Шарданова (Калюжного) в городском округе Нальчик за счет соб-
ственных средств, в соответствии с действующим законодательством.

2.По окончании разработки проекта межевания территории представить в Местную админи-
страцию городского округа Нальчик согласованную документацию в соответствии с требования-
ми действующего законодательства для проведения общественных обсуждений.

3.Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня опубликования настоящего поста-
новления направить в Местную администрацию городского округа Нальчик свои предложения о 
сроках подготовки и содержании документации по планировке территории.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на официальном 
сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского 
округа Нальчик.
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5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
местной администрации городского округа Нальчик А.А. Маремукова.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ 
АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ 
АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №167

УНАФЭ №167

БЕГИМ №167
 

« 31 » января 2023 г.

Об утверждении Порядка ведения муниципальной долговой книги городского округа 
Нальчик

В соответствии со статьями 120 и 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях 
совершенствования порядка ведения муниципальной долговой книги городского округа Нальчик 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый Порядок ведения муниципальной долговой книги городского округа 
Нальчик.

2.Утвердить прилагаемую форму муниципальной долговой книги городского округа Нальчик.
3.Утвердить прилагаемую форму выписки из муниципальной долговой книги городского округа 

Нальчик.
4.Возложить функции по ведению муниципальной долговой книги городского округа Нальчик на 

Департамент финансов Местной администрации городского округа Нальчик. 
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
6.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте городского округа Нальчик 

«admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
7.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

местной администрации городского округа Нальчик – руководителя Департамента финансов 
Н.М. Дугужеву.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ 
АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ 
АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №168

УНАФЭ №168

БЕГИМ №168
 

« 1 » февраля 2023г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 24 января № 87 «О предоставлении

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке по ул. Ковтуненко»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьями 5.1, 40 Градо-
строительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки город-
ского округа Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.В связи с допущенной технической ошибкой внести изменения в пункт 1 постановления 
Местной администрации городского округа Нальчик от 24 января 2023 года № 87 «О предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на 
земельном участке по ул.Ковтуненко», заменив слово «магазина» на слова «открытого спортив-
ного бассейна с вспомогательными объектами капитального строительства», остальные пункты 
постановления оставить без изменений.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на официальном 
сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского 
округа Нальчик.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ 
АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ 
АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №169

УНАФЭ №169

БЕГИМ №169

« 1 » февраля 2023 г.

О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешений 

на условно разрешенные виды использования земельных участков и на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик

В соответствии со статьями 5.1, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 21 Устава городского округа 
Нальчик, Положением об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуж-
дений в городском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года №232, Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Назначить со 2 по 23 февраля 2023 года общественные обсуждения в городском округе 
Нальчик по рассмотрению вопросов о предоставлении разрешений:

1.1 Гергокаеву Эльдару Абушевичу, Гергокаевой Земфире Магометовне на условно разрешен-
ные виды использования земельного участка, расположенного в территориальной зоне индиви-
дуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102040:399, площа-
дью 471,0 кв.м, по адресу: г.Нальчик, ул.Толстого, 152-а - магазины, деловое управление;

1.2 Гергокаеву Эльдару Абушевичу, Гергокаевой Земфире Магометовне на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства здания магазина, делового управления, без 
отступа от красной линии по ул.Толстого, на земельном участке, расположенном в территориаль-
ной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 471,0 кв.м, с кадастровым 
номером 07:09:0102040:399, по адресу: г.Нальчик, ул.Толстого, 152-а;

1.3 Бичиеву Байдуллаху Хусейновичу, Бичиевой Баблине Хусеевне, Бичиевой Бадине Хусе-
евне на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в тер-
риториальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 
07:09:0108002:509, площадью 1000,0 кв.м, по адресу: г.Нальчик, с.Хасанья, ул.Аттоева, з/у 15/1 
- магазины.

2.Установить, что со всеми материалами по предметам общественных обсуждений можно 
ознакомиться на официальном сайте городского округа Нальчик «www.adnmalchik.ru» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в газете «Нальчик» и в Комиссии по под-
готовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, 
пр.Шогенцукова, 17, 2 этаж (в рабочие дни с 9-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час.до 18-00 час.).

3.Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений направлять со 2 по 16 
февраля 2023 года посредством:

-официального сайта городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»;

-письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова, 70, 1 этаж, каб. №3, 11 (в рабочие 
дни с 9-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 18-00 час.);

-записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению 
на общественных обсуждениях в комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №45, 46 (во 
вторник и четверг с 9-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 18-00 час.).

4.Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик:
4.1 организовать проведение общественных обсуждений по рассмотрению вопросов о предо-

ставлении разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик 
в установленном действующим законодательством порядке;

4.2 организовать со 2 по 16 февраля 2023 года экспозицию по предметам общественных об-
суждений по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17, 2 этаж (в рабочие дни с 9-00 час. до 13-00 
час. и с 14-00 час. до 18-00 час);

4.3 подготовить протокол и заключения по результатам проведения общественных обсуждений 
в установленный действующим законодательством срок.

5.Опубликовать настоящее постановление и заключения по результатам общественных обсуж-
дений в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «www.
admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.

6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
7.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проектам постановлений Местной администрации городского округа Нальчик «О 

предоставлении разрешения на условно разрешенные виды использования земельного 
участка по ул.Толстого, 152-а в г.Нальчике», «О предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
по ул.Толстого, 152-а в г.Нальчике».

В соответствии со статьями 39, 5.1., 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации в 
комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик (далее 
Комиссия) обратились Гергокаев Э.А. и Гергокаева З.М. с просьбой предоставить разрешения:

- на условно разрешенные виды использования земельного участка, расположенного в тер-
риториальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 
07:09:0102040:399, площадью 471,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Толстого, 152-а – мага-
зины, деловое управление;

- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства здания магазина, де-
лового управления, без отступа от красной линии по ул.Толстого, на земельном участке, распо-
ложенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 
471,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102040:399, по адресу: г.Нальчик, ул.Толстого, 
152-а.

Общественные обсуждения по рассмотрению данных вопросов на основании постановления 
Местной администрации городского округа Нальчик от 1 февраля 2023 года №169 «О назначении 
общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенные 
виды использования земельных участков и на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства в городском округе Нальчик», назначены с 2 по 23 февраля 2023 года. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, ут-
вержденными решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 22 мая 
2020 года №315 данный земельный участок расположен в территориальной зоне индивидуаль-
ной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), где размещение магазинов и объектов делового управления 
является условно разрешенными видами использования земельных участков.

В соответствии с частью 2 статьи 39, Градостроительного кодекса Российской Федерации во-
прос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях, проводимых в порядке, уста-
новленном статьей 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации. Для участия в 
общественных обсуждениях приглашаются граждане, постоянно проживающие в пределах тер-
риториальной зоны, собственники объектов капитального строительства и земельных участков, 
расположенных в пределах территориальной зоны (Приложение №1).

Также в данной зоне размещение объектов капитального строительства разрешается с отсту-
пом от красной линии улицы не менее 5 м. Заявитель просит дать разрешение на строительство 
здания магазина, делового управления без отступа от красной линии по ул.Толстого, что в соот-
ветствии с частью 4 ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации подлежит рассмо-
трению на общественных обсуждениях. (Приложение №2, №3).
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На основании заключений по результатам общественных обсуждений Комиссией будут под-
готовлены рекомендации, которые будут являться основанием для принятия Главой местной 
администрации городского округа Нальчик решений о выдаче разрешений на условно разрешен-
ные виды использования земельного участка и на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства здания магазина, делового управления или об отказе в выдаче таких 
разрешений с указанием причин отказа. 

 Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Проект 

 Постановление №___

от «__»_________2023г.       г.Нальчик

О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды использования земельного 
участка по ул.Толстого, 152-а в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Гергокаева Э.А. и Гергокаевой З.М., на основании заключения по ре-
зультатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенные виды использования земельного участка по ул.Толстого, 152-а в г.Нальчике от _______ 
2023 года, опубликованного в газете «Нальчик» от ________ 2023 года №__, в соответствии с Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 39, 5.1. Градостроительного кодек-
са РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, 
утвержденными решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 22 
мая 2020 года, №315, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Гергокаеву Эльдару Абушевичу и Гергокаевой Земфире Магометовне разре-
шение на условно разрешенные виды использования земельного участка, расположенного в тер-
риториальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 
07:09:0102040:399, площадью 471,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Толстого, 152-а – мага-
зины, деловое управление.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на официальном 
сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского 
округа Нальчик.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
_________________________________ ___________ _____________________
(наименование должностного лица        (подпись)       (И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик)

Проект

Постановление №___

от «__»_________2023г.       г.Нальчик

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства по ул.Толстого, 152-а в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Гергокаева Э.А. и Гергокаевой З.М., на основании заключения по ре-
зультатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства по ул.Толстого, 152-а в г.Нальчике, от 
___________ 2023 года, опубликованного в газете «Нальчик» от __________ 2023 года №____, в 
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьями 5.1., 40 Градо-
строительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки город-
ского округа Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 22 мая 2020 года, №315, Местная администрация городского округа Нальчик 
п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Гергокаеву Эльдару Абушевичу и Гергокаевой Земфире Магометовне разре-
шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства здания магазина, 
делового управления, без отступа от красной линии по ул.Толстого, на земельном участке, распо-
ложенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 
471,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102040:399, по адресу: г.Нальчик, ул.Толстого, 
152-а.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на официальном 
сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского 
округа Нальчик».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
_________________________________ __________ _____________________
(наименование должностного лица        (подпись)     (И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа Нальчик «О 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в с.Хасанья по ул.Аттоева, з/у 15/1 в г.Нальчике».

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в комиссию 
по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик (далее Комис-
сия) обратились Бичиев Байдуллах Хусейнович, Бичиева Бадина Хусеевна, Бичиева Баблина 
Хусеевна с просьбой предоставить им разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застрой-
ки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0108002:509, площадью 1000,0 кв.метров, по 
адресу: г.Нальчик, с.Хасанья, ул.Аттоева, з/у 15/1 – магазины. (Приложения №4, №5).

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса, на основании постановления 
Местной администрации городского округа Нальчик от 1 февраля 2023 года №169 «О назначении 
общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенные 
виды использования земельных участков и на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства в городском округе Нальчик», назначены с 2 по 23 февраля 2023 года.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, ут-
вержденными решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 22 мая 
2020 года №315 данный земельный участок расположен в территориальной зоне индивидуаль-
ной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), где размещение магазинов является условно разрешенным 
видом использования земельных участков и объектов капитального строительства.

В соответствии с частью  2 ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации вопрос 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
и объекта капитального строительства подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях, 
проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации.

Для участия в общественных обсуждениях приглашаются граждане, постоянно проживающие 
в пределах территориальной зоны, собственники объектов капитального  строительства и 
земельных участков, расположенных в пределах территориальной зоны. (Приложение №6). 

На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комиссией будут под-
готовлены рекомендации, которые будут являться основанием для принятия Главой местной 
администрации городского округа Нальчик решения о выдаче Бичиеву Б.Х., Бичиевой Б.Х., Бичи-
евой Б.Х. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или об 
отказе в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа. 
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Приложение №4

Приложение №5

Приложение №6

Проект

Постановление №____

от «___» __________2023 г.  г.Нальчик

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в с.Хасанья по ул.Аттоева, з/у 15/1, в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Бичиева Б.Х., Бичиевой Б.Х., Бичиевой Б.Х. на основании заключения 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка в с.Хасанья по ул.Аттоева, з/у 15/1, в 
г.Нальчике от  2023 года, опубликованного в газете «Нальчик» от   ____2023 года №_ , в соот-
ветствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 39, 5.1. Градостро-

ительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского 
округа Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить Бичиеву Байдуллаху Хусейновичу, Бичиевой Баблине Хусеевне, Бичиевой 
Бадине Хусеевне разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), 
с кадастровым номером 07:09:0108002:509, площадью 1000,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, 
с.Хасанья, ул.Аттоева, з/у 15/1 – магазины.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на официальном 
сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского 
округа Нальчик.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
______________________________  __________            ________________
(наименование должностного лица  (подпись)  (И. Фамилия)
Местной администрации г.о.Нальчик)

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ 
АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ 
АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №170

УНАФЭ №170

БЕГИМ №170

« 1 » февраля 2023 г.

О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в городском округе 

Нальчик

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 21 Устава городского округа 
Нальчик, Положением об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуж-
дений в городском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года №232, Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Назначить со 2 февраля по 23 февраля 2023 года общественные обсуждения в городском 
округе Нальчик по предоставлению разрешений:

1.1 Хагабанову А.С. разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства в части строительства объекта на расстоянии:

-1 м от границы земельного участка, с кадастровым номером 07:09:0102038:205;
-0,5 м и 1 м от границы земельного участка, с кадастровым номером 07:09:0102038:619.
В части увеличения процента застройки до 70%. Земельный участок расположен в территори-

альной зоне «производственно-коммунальная зона первого типа (КП-1) (размещение предпри-
ятий 3-5 класса санитарной классификации)», с кадастровым номером 07:09:0102038:618, по 
адресу: г.Нальчик, ул.Кабардинская, б/н, площадью 1 342,0 кв.м.

2.Установить, что со всеми материалами по предметам общественных обсуждений можно 
ознакомиться на официальном сайте городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в Комиссии по подготовке Правил земле-
пользования и застройки городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, д.17, 
2 этаж, каб. №36 (в рабочие дни с 09-00 час. до13-00 час. и с 14-00 час. до 18-00 час.).

3.Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений направлять со 2 февра-
ля по 16 февраля 2023 года посредством:

-официального сайта городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»;

-письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки го-
родского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, д. 17, 2 этаж, каб. №36 (в рабочие 
дни с 09-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 18-00 час.);

-записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению 
на общественных обсуждениях в Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, д.17, 2 этаж, каб. №36 (в рабо-
чие дни с 09-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 18-00 час.).

4.Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик:
4.1 организовать проведение общественных обсуждений по предоставлению разрешений на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в установленном действую-
щим законодательством порядке;

4.2 организовать со 2 февраля по 16 февраля 2023 года экспозицию по предметам обществен-
ных обсуждений по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, д. 17, 2 этаж (в рабочие дни с 09-00 час. 
до 13-00 час. и с 14-00 час. до 18-00 час.);

4.3 подготовить протокол и заключения по результатам проведения общественных обсуждений 
в установленный действующим законодательством срок.

5.Опубликовать настоящее постановление и заключения по результатам общественных обсуж-
дений в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «www.
admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.

6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
7.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа Нальчик «О 

назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в городском округе 

Нальчик» по адресу: ул.Кабардинская, б/н.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ в комиссию по подготовке Пра-
вил землепользования и застройки городского округа Нальчик (далее Комиссия) обратился Хага-
банов А.С. разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, 
в части строительства объекта на расстоянии:

1м от границы земельного участка с кадастровым номером 07:09:0102038:205;
0,5м и 1м от границы земельного участка с кадастровым номером 07:09:0102038:619;
В части увеличения процента застройки до 70%.
Земельный участок расположен в территориальной зоне «производственно-коммунальная 
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зона первого типа (КП-1) (размещение предприятий 3-5 класса санитарной классификации)» с 
кадастровым номером 07:09:0102038:618, по адресу: г.Нальчик, ул.Кабардинская, б/н, площадью 
1 342,0 кв.м. (Приложение 1).

Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нальчик, утвержденных решением Совета местного само-
управления городского округа Нальчик от 22 мая 2020г. №315.

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании постановления 
Местной администрации городского округа от 1 февраля 2023 года № 170 «О назначении обще-
ственных обсуждений по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик» назначены с 2 февраля 
по 23 февраля 2023 года.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации вопрос о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях, проводимых в порядке, уста-
новленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ. Для участия в общественных обсуж-
дениях приглашаются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, 
собственники объектов капитального строительства и земельных участков, расположенных в 
пределах территориальной зоны. (Приложение №2).

На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комиссией будут под-
готовлены рекомендации, которые будут являться основанием для принятия Главой местной 
администрации городского округа Нальчик решения о выдаче разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства или об отказе. (Приложение №4)

Приложение 1

 Приложение 2

 Приложение № 3

Проект 

Постановление №___

от «__»_________20__г.      г.Нальчик

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в городском округе Нальчик по адресу: ул.Кабардинская, б/н, кадастровый номер 

земельного участка 07:09:0102038:618.

Рассмотрев обращение Хагабанову А.С. о предоставлении разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, а также заключение комиссии по подго-
товке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик от _ 2023 года, опубли-
кованное в газете «Нальчик» от ___ 2023 года №__в соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2023 года № 131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки городского округа Нальчик, Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Хагабанову А.С. разрешения на отклонения от предельных параметров раз-
решенного строительства, в части строительства объекта на расстоянии:

1м от границы земельного участка с кадастровым номером 07:09:0102038:205;
0,5м и 1м от границы земельного участка с кадастровым номером 07:09:0102038:619;
В части увеличения процента застройки до 70%.
Земельный участок расположен в территориальной зоне «производственно-коммунальная 

зона первого типа (КП-1) (размещение предприятий 3-5 класса санитарной классификации)» с 
кадастровым номером 07:09:0102038:618, по адресу: г.Нальчик, ул.Кабардинская, б/н, площадью 
1 342,0 кв.м.

2.Опубликоватьнастоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на официальном 
сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского 
округа Нальчик.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Местной администрации
г.о.Нальчик        Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ 
АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ 
АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №171

УНАФЭ №171

БЕГИМ №171
 

« 1 » февраля 2023г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 24 января № 91

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,

с кадастровым номером 07:09:0100000:30457

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьями 5.1, 40 Градо-
строительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки город-
ского округа Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.В связи с допущенной технической ошибкой внести изменения в пункт 1 постановления 
Местной администрации городского округа Нальчик от 24 января 2023 года № 91 «О предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 07:09:0100000:30457», заменив слово «магазина» 
на слова «многоквартирного жилого дома», остальные пункты постановления оставить без из-
менений.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на официальном 
сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского 
округа Нальчик.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ 
самоуправленэмкIэ и Советым и

У Н А Ф Э

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси жюрютген жер-
жерли Советини 

Б Е Г И М И

Р Е Ш Е Н И Е
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской 

Республики

 31 января 2023г.                                                                                                   № 185

О внесении дополнений в Регламент Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик, утвержденный решением Совета местного самоуправления городского 

округа Нальчик от 28 апреля 2010 года № 239

В целях актуализации решения Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 
28 апреля 2010 года № 239 «Об утверждении Регламента Совета местного самоуправления го-
родского округа Нальчик», Совет местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л :

1. Внести следующие изменения в Регламент Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик:

1.1. часть 1 статьи 11 Регламента дополнить абзацем следующего содержания:
«Проект решения представляется в Совет на бумажном и электронном носителе. Структура 

проекта решения должна быть логически обоснованной, отвечающей целям и задачам право-
вого регулирования, а также обеспечивающей правильное понимание соответствующего муни-
ципального правового акта. Основной текст проекта может подразделяться на разделы (главы), 
пункты, подпункты, абзацы.»;

1.2. пункт 1 части 2 статьи 11 Регламента дополнить словами:
«(к проекту нормативного правового акта)»;
1.3. часть 2 статьи 11 Регламента дополнить пунктом следующего содержания:
«- информация о дате размещения проекта нормативного правового акта на официальном 

сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте 

городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава городского округа Нальчик-
Председатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик      И.В. Муравьев

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ 
самоуправленэмкIэ и Советым и

У Н А Ф Э

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси жюрютген жер-
жерли Советини 

Б Е Г И М И

Р Е Ш Е Н И Е
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской 

Республики

 31 января 2023г.                                                                                                         № 187

Об утверждении Положения о случаях и порядке посещения субъектами 
общественного контроля органов местного самоуправления 

городского округа Нальчик и муниципальных учреждений 
городского округа Нальчик 

 
В соответствии Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», 
Уставом городского округа Нальчик, Совет местного самоуправления городского округа Нальчик 
р е ш и л: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о случаях и порядке посещения субъектами обществен-
ного контроля органов местного самоуправления городского округа Нальчик и муниципальных 
учреждений городского округа Нальчик. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте 
городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
 
Глава городского округа Нальчик –
Председатель Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик    И.В.Муравьев
 

 
 УТВЕРЖДЕНО

решением Совета местного самоуправления
 городского округа Нальчик

 от «31» января 2023г. № 187 

Положение 
о случаях и порядке посещения субъектами общественного контроля органов местного 
самоуправления городского округа Нальчик и муниципальных учреждений городского 

округа Нальчик 

 1. Настоящее Положение о случаях и порядке посещения субъектами общественного контро-
ля органов местного самоуправления городского округа Нальчик и муниципальных учреждений 
городского округа Нальчик определяет случаи и порядок посещения субъектами общественного 
контроля органов местного самоуправления городского округа Нальчик и подведомственных им 
муниципальных учреждений городского округа Нальчик. 

Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, опре-
деленных в Федеральном законе от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации». 

2. Субъекты общественного контроля вправе посещать органы и организации в случае про-
ведения ими общественного контроля в следующих формах:

- общественного мониторинга;
- общественной проверки;
- общественной экспертизы;
- иных формах, предусмотренных федеральным законодательством, в том числе в таких фор-

мах взаимодействия институтов гражданского общества с государственными органами и органа-
ми местного самоуправления, как общественные обсуждения, общественные (публичные) слу-
шания и другие формы взаимодействия.

3. Посещение органов и организаций (далее - посещение) осуществляется лицом (лицами), 
представляющим (представляющими) субъект общественного контроля, на основании направ-
ления организатора общественной проверки, общественного мониторинга, общественной экс-
пертизы (далее - направление о посещении). 

4. Посещение может осуществляться только в часы работы органов и организаций и не должно 
препятствовать осуществлению их деятельности. 

Посещение органов и организаций осуществляется с учетом правовых актов, регулирующих 
порядок деятельности указанных органов, организаций. 

5. Направление о посещении подписывается руководителем организатора общественной про-
верки, общественного мониторинга, общественной экспертизы или уполномоченным им лицом в 
двух экземплярах. Один экземпляр направления о посещении вручается лицу (лицам), представ-
ляющему (представляющим) субъект общественного контроля. Второй экземпляр направления о 
посещении вручается органу или организации, посещение которых осуществляется, не позднее 
чем за 5 (пять) рабочих дней до даты посещения, любым доступным способом, позволяющим 
подтвердить факт вручения. 

6. Направление о посещении должно содержать следующие сведения: 
1) наименование организатора общественной проверки, общественного мониторинга, обще-

ственной экспертизы; 
2) фамилия, имя, отчество (при наличии) лица (лиц), направленного (направленных) для по-

сещения органа или организации; 
3) наименование, местонахождение органа или организации, посещение которых осуществля-

ется; 
4) цель, задачи посещения; 
5) дата и время посещения; 
6) правовые основания посещения; 
7) перечень мероприятий, планируемых в процессе посещения, необходимых для достижения 

заявленных цели и задач посещения, в том числе фото и (или) видеосъемки; 
8) перечень документов, которые орган или организация должны предоставить лицу (лицам), 

представляющему (представляющим) субъект общественного контроля. 
7. Орган или организация, получившие направление о посещении, обязаны не позднее 3 (трех) 

рабочих дней, следующих за днем его получения: 
1) подтвердить факт получения направления о посещении, а также дату и время посещения, 

указанные в направлении о посещении, либо представить предложение об изменении даты и 
(или) времени посещения. 

Предложение об изменении даты и (или) времени посещения, указанное в абзаце первом на-
стоящего подпункта, должно быть мотивировано органом или организацией. Дата посещения, 
в случае ее изменения, не должна превышать 10 (десять) рабочих дней от даты, указанной в 
направлении о посещении; 

2) обеспечить лицу (лицам), представляющему (представляющим) субъект общественного 
контроля, доступ в соответствующие здания (помещения) в подтвержденную дату и время; 

3) назначить уполномоченного представителя органа или организации по взаимодействию с 
лицом (лицами), представляющим (представляющими) субъект общественного контроля, при по-
сещении органа или организации (далее - уполномоченный представитель). 

8. Сведения, предусмотренные в подпунктах 1 и 3 пункта 7 настоящего Положения, отражают-
ся в уведомлении, которое направляется органом или организацией организатору общественной 
проверки, общественного мониторинга, общественной экспертизы в сроки, указанные в пункте 7 
настоящего Положения. 

9. Лицо (лица), представляющее (представляющие) субъект общественного контроля, при по-
сещении органа или организации вправе: 

1) по согласованию с уполномоченным представителем получать доступ в здания (помеще-
ния), в которых располагается соответствующий орган или организация; 

2) беседовать с работниками органа или учреждения (организации) (по согласованию с их не-
посредственными руководителями); 

3) беседовать с гражданами, получающими услуги в органе или организации, посещение кото-
рых проводится, принимать обращения указанных граждан, адресованные субъекту обществен-
ного контроля; 

4) запрашивать информацию, необходимую для достижения цели и задач посещения, за ис-
ключением информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, сведе-
ния о персональных данных, и информации, доступ к которой ограничен законодательством; 

5) пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федера-
ции. 

10. Лицо (лица), представляющее (представляющие) субъект общественного контроля, при 
посещении органа или организации обязаны: 

1) предъявить документ, удостоверяющий личность лица (лиц), направленного (направленных) 
для проведения общественной проверки, общественного мониторинга, общественной эксперти-
зы; 

2) осуществлять общественную проверку, общественный мониторинг, общественную экспер-
тизу в соответствии с законодательством, регулирующим вопросы организации и осуществления 
общественного контроля, настоящим Положением; 

3) не препятствовать осуществлению текущей деятельности органа и организации; 
4) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
11. Органы и организации, в отношении которых осуществляется общественный контроль, при 

посещении субъектов общественного контроля имеют право: 
1) получать от субъекта общественного контроля необходимую информацию об осуществле-

нии общественного контроля; 
2) знакомиться с результатами осуществления общественного контроля; 
3) давать объяснения по предмету общественного контроля; 
4) пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федера-

ции. 
12. По результатам посещения органов или организаций лицом (лицами), представляющим 

(представляющими) субъект общественного контроля, информация о результатах посещения от-
ражается в итоговом документе (акте, заключении), содержание которого определяется органи-
затором общественной проверки, общественного мониторинга, общественной экспертизы. 

Итоговый документ (акт, заключение) направляются руководителю проверяемого органа или 
организации, а также обнародуется в порядке, установленном действующим законодательством. 

 
Заместитель Главы городского округа Нальчик –
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заместитель Председателя Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик    М.Х.Макаев

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ 
самоуправленэмкIэ и Советым и

У Н А Ф Э

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси жюрютген жер-
жерли Советини 

Б Е Г И М И

Р Е Ш Е Н И Е
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской 

Республики

 31 января 2023г.                                                                                                         № 186

Об утверждении Порядка назначения и проведения собрания, конференции граждан 
(собрания делегатов) в городском округе Нальчик 

В соответствии с пунктом 5 статьи 29 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом городского округа Нальчик, Совет местного самоуправления городского 
округа Нальчик р е ш и л: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок назначения и проведения собрания, конференции граждан 
(собрания делегатов) в городском округе Нальчик. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте 
городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
  
Глава городского округа Нальчик –
Председатель Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик    И.В.Муравьев

 УТВЕРЖДЕН
решением Совета местного самоуправления

 городского округа Нальчик
 от «31» января 2023г. № 186 

Порядок
 назначения и проведения собрания, конференции граждан 

(собрания делегатов) в городском округе Нальчик в соответствии с Уставом городского 
округа Нальчик 

 
Статья 1. Общие положения
 
 1. Настоящим Порядком устанавливается процедура назначения собрания, конференции 

граждан на части территории городского округа Нальчик, а также порядок проведения собрания, 
конференции граждан, избрания делегатов. 

2. Собрание, конференция граждан могут проводиться на части территории городского округа 
Нальчик для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельно-
сти органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, обсужде-
ния вопросов внесения инициативных проектов, их рассмотрения, а также для принятия решения 
о поддержке инициативных проектов. 

Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления территориально-
го общественного самоуправления определяется Уставом городского округа Нальчик. 

3. Право на участие в собрании осуществляется гражданином лично. Участие в собрании яв-
ляется свободным и добровольным. 

В случаях, предусмотренных настоящим Порядком, полномочия собрания граждан могут осу-
ществляться конференцией граждан (собранием делегатов). 

4. В собрании имеют право принимать участие граждане, постоянно или преимущественно 
проживающие на части территории городского округа Нальчик, на которой проводится собрание, 
конференция граждан, и обладающие активным избирательным правом (далее - участники со-
брания). 

В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе 
принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего воз-
раста. 

5. На собрании, конференции граждан с правом совещательного голоса вправе присутство-
вать: 

1) лица, не проживающие постоянно или преимущественно на части территории городского 
округа Нальчик, на которой проводится собрание, конференция граждан; 

2) лица, приглашенные органом местного самоуправления; 
3) представители органов государственной власти, органов местного самоуправления, долж-

ностные лица местного самоуправления городского округа Нальчик. 
6. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления городско-

го округа Нальчик содействуют населению городского округа Нальчик в осуществлении права на 
участие в собрании, конференции граждан. 

7. Собрание, конференция граждан руководствуется в своей работе Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами, 
Уставом городского округа Нальчик, настоящим Порядком. 

 
Статья 2. Полномочия собрания граждан, конференции граждан
 
К полномочиям собрания граждан, конференции граждан относятся: 
1) обсуждение вопросов, отнесенных действующим законодательством к вопросам местного 

значения городского округа Нальчик; 
2) принятие обращений собрания граждан, конференции граждан к органам местного само-

управления и должностным лицам местного самоуправления; 
3) избрание лиц, уполномоченных представлять собрание граждан во взаимоотношениях с 

органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления; 
4) принятие к сведению информации о деятельности органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления; 
5) обсуждение вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения. 
 

Статья 3. Порядок выдвижения инициативы о проведении
собрания, конференции граждан
 
 1. Собрание, конференция граждан проводится по инициативе населения городского округа 

Нальчик, депутатов Совета местного самоуправления городского округа Нальчик, Главы город-
ского округа Нальчик. 

2. Предложение о реализации Советом местного самоуправления городского округа Нальчик 
инициативы по проведению собрания, конференции граждан может быть выдвинуто группой де-
путатов Совета местного самоуправления городского округа Нальчик в количестве не менее пяти 
человек в форме документа, содержащего собственноручные подписи соответствующих депута-
тов Совета местного самоуправления городского округа Нальчик.

Предложение о реализации инициативы населения городского округа Нальчик по прове-
дению собрания, конференции граждан может быть выдвинуто группой граждан, постоян-
но или преимущественно проживающих на территории городского округа Нальчик или его 
части, на которой проводится собрание, конференция граждан, и обладающих активным 
избирательным правом. В случае выдвижения инициативы о проведении собрания, конфе-
ренции граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения группа 
может состоять из жителей, достигших шестнадцатилетнего возраста (далее - инициатив-
ная группа граждан). 

Численность инициативной группы граждан должна быть не менее десяти человек. Инициати-
ва по проведению собрания, конференции граждан оформляется в форме документа, содержа-
щего собственноручные подписи всех членов инициативной группы граждан. 

3. Предложение о реализации Советом местного самоуправления городского округа Нальчик, 
населением городского округа Нальчик инициативы о проведении собрания, конференции граж-
дан, предусмотренное частью 2 настоящей статьи, подается в Совет местного самоуправления 
городского округа Нальчик и должно содержать: 

1) предложение о дате, времени и месте проведения собрания, конференции граждан; 
2) вопросы, выносимые на рассмотрение собрания, конференции граждан: 
- формулировку вопроса (вопросов), относящихся к вопросу (вопросам) местного значения го-

родского округа Нальчик, предлагаемых к обсуждению на собрании, конференции граждан; 
- указание на сведения о деятельности органа (органов) местного самоуправления городского 

округа Нальчик его должностных лиц; 
- в случае обсуждения инициативного проекта описание проблемы, решение которой имеет 

приоритетное значение для жителей городского округа Нальчик или его части; 
3) указание на часть территории городского округа Нальчик, жители которой принимают уча-

стие в собрании, конференции граждан; 
4) норму представительства делегатов на конференции граждан с учетом численности граж-

дан, имеющих право на участие в конференции граждан; 
5) обоснование необходимости рассмотрения вопроса (вопросов), сведений, предусмотрен-

ных подпунктом 2, на собрании, конференции граждан; 
6) указание на варианты возможных решений, предполагаемых к принятию на собрании, кон-

ференции граждан (в случае обсуждения вопроса (вопросов) местного значения); 
7) оценку социально-экономических последствий решений, предполагаемых к принятию на 

собрании, конференции граждан (в случае вынесения на собрание вопроса (вопросов), отно-
сящегося (относящихся) к вопросам местного значения, реализация которого (которых) может 
повлечь снижение доходов или увеличение расходов местного бюджета либо отчуждение муни-
ципального имущества). 

4. Предложение о реализации Советом местного самоуправления городского округа Наль-
чик, населением городского округа Нальчик инициативы по проведению собрания, конференции 
граждан, предусмотренное частью 2 настоящей статьи, рассматривается Советом местного са-
моуправления городского округа Нальчик на очередном заседании. 

5. В результате рассмотрения Советом местного самоуправления городского округа Нальчик 
предложения о реализации инициативы по проведению собрания, конференции граждан, пред-
усмотренного частью 2 настоящей статьи, Советом местного самоуправления городского округа 
Нальчик принимается одно из следующих решений: 

1) решение о назначении собрания, конференции граждан; 
2) решение об отказе в назначении собрания, конференции граждан. 
6. Решение, предусмотренное пунктом 1 части 5 настоящей статьи, должно содержать: 
1) дату, время и место проведения собрания, конференции граждан, которые должны быть 

установлены не ранее 10 и не позднее 30 календарных дней со дня его принятия; 
2) формулировку вопроса (вопросов), предлагаемых к обсуждению на собрании, конференции 

граждан; 
3) указание на часть территории городского округа Нальчик, жители которой примут участие в 

собрании, конференции граждан; 
4) норму представительства делегатов на конференции граждан, с учетом численности граж-

дан, имеющих право на участие в конференции граждан. 
7. Решение, предусмотренное пунктом 2 части 5 настоящей статьи, принимается в случае на-

личия следующих оснований: 
1) не соблюден порядок выдвижения инициативы о проведении собрания, конференции граж-

дан, установленный частями 2, 3 настоящей статьи; 
2) вопрос (вопросы), предложенные к обсуждению на собрании, конференции граждан не от-

носятся к вопросам местного значения городского округа Нальчик либо информация, предложен-
ная к обсуждению на собрании, не относится к деятельности органа местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления, либо является информацией ограниченного до-
ступа; 

3) вопрос (вопросы), выносимые на обсуждение собрания, ранее были предметом обсуждения 
собрания, конференции граждан и с момента проведения такого собрания прошло менее шести 
месяцев. 

8. Решения, предусмотренные частью 5 настоящей статьи, подлежат размещению на офици-
альном сайте городского округа Нальчик не позднее трех рабочих дней со дня их принятия. 

9. Инициатива Главы городского округа Нальчик по проведению собрания, конференции граж-
дан выдвигается им в форме издания постановления о назначении собрания, конференции граж-
дан, которое должно содержать сведения, предусмотренные частью 6 настоящей статьи. 

10. Постановление Главы городского округа Нальчик, предусмотренное частью 9 настоящей 
статьи, подлежит размещению на официальном сайте городского округа Нальчик не позднее трех 
рабочих дней со дня его издании.

 
Статья 4. Порядок проведения собрания
 
1. Перед началом собрания производится регистрация присутствующих участников собрания 

в листе регистрации с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), даты рождения, ме-
ста жительства и подписи участника собрания. 

2. В случае, если на собрании происходит информирование населения о деятельности орга-
нов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления городского округа 
Нальчик, собрание правомочно при любом числе присутствующих участников собрания. В иных 
случаях собрание правомочно, если в его работе принимает участие не менее 50 процентов от 
общего числа граждан, имеющих право принимать участие в собрании. 

3. Для ведения собрания участниками собрания избирается президиум в составе председате-
ля и секретаря. Выборы состава президиума, утверждение повестки дня производятся большин-
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ством голосов присутствующих участников собрания. 
4. Собрание проводится в течение одного дня до окончания рассмотрения всех вопросов его 

повестки. Если в течение дня вопросы повестки не будут рассмотрены, по предложению пред-
седателя собрания участниками собрания принимается решение о перерыве и возобновлении 
работы в следующий или иной день. 

5. Собрание проводится открыто. 
На собрании устанавливается следующий регламент работы: 
1) продолжительность выступления основного докладчика - не более 20 минут; 
2) иные участники собрания высказывают мнение по обсуждаемому вопросу не более 10 ми-

нут либо по согласованию с председателем собрания. 
6. Перед рассмотрением вопроса, предложенного к обсуждению на собрании, по существу 

председателем собрания обеспечивается возможность выступить: 
1) представителю Совета местного самоуправления городского округа Нальчик - в случае, если 

собрание назначено Советом местного самоуправления городского округа Нальчик; 
2) Главе городского округа Нальчик или его представителю - в случае, если собрание назначе-

но Главой городского округа Нальчик. 
7. По каждому вопросу повестки дня председателем собрания открываются прения, в которых 

могут принять участие участники собрания, а также лица, предусмотренные пунктом 6 настоя-
щего Порядка. 

8. Решение собрания принимается по существу каждого вопроса (вопросов) повестки дня со-
брания открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих участников со-
брания. 

9. При проведении собрания председатель собрания: 
1) оглашает вопросы, подлежащие обсуждению, предоставляет слово выступающим, опреде-

ляет последовательность их выступлений; 
2) выносит предупреждение в случае, если выступающий превышает время, отведенное для 

его выступления, либо отклоняется от темы обсуждаемого вопроса, а если предупреждение не 
учитывается - прерывает выступление; 

3) зачитывает обращения и иную информацию, необходимую для проведения собрания; 
4) обеспечивает соблюдение порядка в ходе проведения собрания; 
5) ставит вопрос (вопросы) повестки дня на голосование; 
6) осуществляет иные функции, связанные с ведением собрания. 
12. При проведении собрания секретарь собрания: 
1) ведет запись желающих выступить, регистрирует запросы и заявления; 
2) организует сбор и передачу председателю письменных вопросов к докладчикам, а также 

справок, заявлений и иных документов; 
3) ведет и оформляет протокол собрания; 
4) осуществляет иные функции, вытекающие из обязанностей секретаря. 
13. Секретарем собрания ведется протокол, в котором указываются: 
1) реквизиты решения Совета местного самоуправления городского округа Нальчик или рас-

поряжения Главы городского округа Нальчик о назначении собрания; 
2) дата, время и место проведения собрания; 
3) инициатор проведения собрания; 
4) полная формулировка каждого рассматриваемого вопроса (вопросов); 
5) количество присутствующих участников собрания; 
6) список участвующих в собрании представителей органов государственной власти, органов 

местного самоуправления городского округа Нальчик и приглашенных лиц; 
7) фамилии выступивших, краткое содержание их выступлений; 
8) итоги голосования по каждому вопросу (приняло участие в голосовании, «за», «против», 

«воздержались»); 
9) сведения о принятии (непринятии) решения по каждому вопросу повестки дня и содержании 

принятого решения. 
14. Участники собрания имеют право: 
1) выступить с разрешения председателя собрания не более одного раза по каждому из об-

суждаемых вопросов; 
2) голосовать по вопросам, поставленным председателем собрания; 
3) знакомиться с протоколом собрания, делать из него выписки (копии). 
15. Протокол проведения собрания граждан должен содержать решение участников собрания 

граждан в соответствии с полномочиями, указанными в статье 2 Порядка, который в течение 
5 рабочих дней направляется для рассмотрения в орган местного самоуправления городского 
округа Нальчик, назначивший собрание граждан. 

 
Статья 5. Порядок проведения конференции
 
1. Конференция граждан (собрание делегатов) может осуществлять полномочия собрания 

граждан в следующих случаях: 
1.1. В целях обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия интересам 

жителей городского округа Нальчик или его части, целесообразности реализации инициативного 
проекта, а также принятия решения о поддержке инициативного проекта. 

1.2. В целях наделения полномочиями по осуществлению общественного контроля за 
реализацией инициативного проекта в формах, не противоречащих законодательству Рос-
сийской Федерации, инициаторов проекта, других граждан, проживающих на территории 
городского округа Нальчик, а также иных лиц, определяемых законодательством Россий-
ской Федерации. 

2. В случае, когда число граждан, имеющих право принимать участие в собрании, превышает 
500 человек, может быть проведена конференция граждан. 

Конференция граждан проводится в соответствии с правилами, установленными настоящим 
Порядком для проведения собрания с учетом особенностей проведения конференций, установ-
ленных настоящей статьей. 

Норма представительства делегатов на конференцию устанавливается инициатором ее 
проведения с учетом численности граждан, имеющих право на участие в собрании. Деле-
гат может представлять интересы не более 25 граждан. Выборы делегатов на конференцию 
осуществляются на собраниях граждан, проводимых в порядке, установленном настоящим 
Порядком. 

3. Делегаты на конференцию граждан избираются от равного числа граждан, имеющих право 
на участие в собрании граждан, конференции граждан, путем открытого голосования не позднее 
3 дней до начала работы конференции граждан. 

4. Выборы делегатов на конференцию граждан считаются состоявшимися, если в открытом 
голосовании приняли участие более половины из числа граждан, проживающих на соответству-
ющей территории и имеющих право принимать участие в собрании. 

5. Избранным считается кандидат в делегаты на конференцию граждан, набравший наиболь-
шее число голосов от числа граждан, принявших участие в открытом голосовании. 

6. Собрание по выбору делегатов может давать делегатам на конференцию граждан наказы, 
обязывающие их занимать при голосовании на конференции граждан определенную позицию. 
Наказы делегатам на конференцию граждан оформляются протоколом собрания по выбору де-
легатов. 

7. Документом, подтверждающим полномочия делегата на конференции граждан, является 
протокол собрания по выбору делегатов, подписанный председателем и секретарем собрания по 
выбору делегатов, к которому прикладываются листы регистрации участников собрания по вы-

бору делегатов (без приложения листов регистрации участников собрания по выбору делегатов 
такой протокол недействителен). 

8. Протокол собрания по выбору делегатов с приложением листов регистрации участников 
собрания по выбору делегатов передается председателем или секретарем собрания по выбору 
делегатов не позднее 3 рабочих дней со дня проведения собрания по выбору делегатов в Совет 
местного самоуправления городского округа Нальчик, (если конференция граждан проводится 
по инициативе Совета) или Главе городского округа Нальчик, (если конференция граждан прово-
дится по инициативе Главы городского округа Нальчик). 

Конференция считается правомочной, если в ней приняло участие не менее 2/3 избранных 
делегатов. 

9. Протокол проведения конференции граждан должен содержать решение участников кон-
ференции граждан в соответствии с полномочиями, указанными в статье 2 Порядка, который 
в течение 5 рабочих дней направляется для рассмотрения в орган местного самоуправления 
городского округа Нальчик, назначивший конференцию граждан. 

 
Статья 6. Гарантии выполнения решений собрания,
конференции граждан
 
1. Решения собрания, конференции граждан, содержащие обращения к органам местного 

самоуправления и должностным лицам местного самоуправления городского округа Нальчик, 
подлежат обязательному рассмотрению органами местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено решение содержащихся в 
обращениях вопросов, с направлением письменного ответа. 

2. Решение, принятое на собрании, конференции граждан носит рекомендательный характер. 
3. Итоги проведения собрания, конференции граждан подлежат официальному опубликова-

нию (обнародованию) органом местного самоуправления, назначившим собрание, конференцию 
граждан. 

 
Заместитель Главы городского округа Нальчик –
заместитель Председателя Совета местного 
самоуправления городского округа .Нальчик    М.Х.Макаев

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ 
самоуправленэмкIэ и Советым и

У Н А Ф Э

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси жюрютген жер-
жерли Советини 

Б Е Г И М И

Р Е Ш Е Н И Е
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской 

Республики

 31 января 2023г.                                                                                               № 188

О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 11 мая 2018 г. №168 «О приостановлении действия Положения «О порядке 

наименования и переименования отдельных территорий и объектов г. Нальчика», 
утвержденного решением Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 

16 августа 2000 г., в части переименования шоссе, проспектов, улиц, переулков, проездов 
на территории городского округа Нальчик»

В целях определения порядка наименования и переименования отдельных территорий и объ-
ектов, расположенных в границах городского округа Нальчик, в условиях ограничений, связанных 
с приостановлением действия Положения «О порядке наименования и переименования отдель-
ных территорий и объектов г. Нальчика», утвержденного решением Нальчикского городского Со-
вета местного самоуправления от 16 августа 2000 г., в части переименования шоссе, проспектов, 
улиц, переулков, проездов на территории городского округа Нальчик», Совет местного самоу-
правления городского округа Нальчик р е ш и л: 

1.Часть 1 решения Совета местного самоуправления городского округа Нальчик решения Со-
вета местного самоуправления городского округа Нальчик от 11 мая 2018 г. №168 «О приостанов-
лении действия Положения «О порядке наименования и переименования отдельных территорий 
и объектов г. Нальчика», утвержденного решением Нальчикского городского Совета местного са-
моуправления от 16 августа 2000 г., в части переименования шоссе, проспектов, улиц, переулков, 
проездов на территории городского округа Нальчик», изложить в новой редакции:

«1. Приостановить действие Положения «О порядке наименования и переименования отдель-
ных территорий и объектов г. Нальчика», утвержденного решением Нальчикского городского Со-
вета местного самоуправления от 16 августа 2000 г., в части переименования шоссе, проспектов, 
улиц, переулков и проездов на территории городского округа Нальчик сроком на 5 лет, за исклю-
чением случаев переименования отдельных территорий и объектов городского округа Нальчик 
именами граждан, удостоенных присвоения высшего звания Российской Федерации – Героя Рос-
сийской Федерации».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте 
городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

 Глава городского округа Нальчик-
Председатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик     И.В. Муравьев



       

 

ПЯТНИЦА, 10 февраля

СУББОТА, 11 февраля
1 1 КАНАЛКАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 Д/ф «Разговор по душам». К 95-ле-

тию Вячеслава Тихонова (12+)
13.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» (16+)
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 К 100-летию отечественной граждан-

ской авиации. Праздничный кон-
церт в Кремле (12+)

23.40 Д/ф «Дамир вашему дому» (16+)
00.35 Х/ф «ТРУДНОСТИ АДАПТАЦИИ» 

(18+)
02.20 Подкаст.Лаб (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00-08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
08.20-08.35 «Литературные встречи». 

Прозаик З. Шомахова (каб.яз.) 
(12+)

08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «МОРЕ. СОЛНЦЕ. СКЛИФОСОВ-

СКИЙ» (16+)
00.40 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ 

НАС» (16+)
04.05 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (16+)

ТВЦТВЦ
05.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» (16+)
06.30 «Православная энциклопедия» (6+)
06.55 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
08.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (16+)
10.50 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
13.05, 14.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИ-

ШЕНЬ» (16+)
17.20 Х/ф «НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙ С 

НЕЗНАКОМКАМИ» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 Д/ф «Дорогие товарищи. Гибель Ма-

шерова» (12+)
00.10 Д/ф «90-е. Профессия - киллер» (16+)

15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.20 Д/с «Первые в мире»
17.40 Шедевры симфонической музыки. 

А. Дворжак. Симфония?7
18.45 «Билет в Большой»
19.45 Д/с «Искатели»
20.30 Линия жизни
21.25 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА» (16+)
22.55 «2 Верник 2»
00.00 Х/ф «ЧТО КАСАЕТСЯ ГЕНРИ» (16+)
01.45 Д/с «Искатели»
02.30 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!». «Об-

ратная сторона Луны»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Пшынэ lэпэр лъалъэу». Музы-

кальная программа (каб.яз.) 
(12+)

06.50 «Служба «02» сообщает» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Ветры моей жизни». Публицист 

Татьяна Кузьмина (12+) 
07.30 «Чэнджащэ щыуэркъым» («Сове-

ты психолога») (каб.яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Заман бла бирге» («В ногу со вре-

менем») (балк.яз.) (12+)
08.40 «С премьерой!». «Золотой клю-

чик, или Приключения Бурати-
но» в Театре юного зрителя (12+)

09.15 «Дыгъэщыгъэ». Передача для де-
тей (6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Новости 1КБР». Информацион-
ная программа (16+)

17.10 «Билляча». Передача для детей 
(балк.яз.) (6+)

17.35 «Мастерская» (12+) 
17.55 «Юные дарования». Кондитер 

Инал Коцев (12+)
18.25 «Гум имыхуж» («Назабываемые 

имена»). Народный артист РСФСР 
Мухарбий Сонов (каб.яз.) (12+)

19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости 1КБР». Информацион-

ная программа (16+)
19.50 «Фlы щlэи псым хэдзэ» (каб.яз.) 

(12+)
20.05 «Воспевшие Кавказ». А.С.Пушкин 

(12+) 
20.35 «Время и личность». Председа-

тель Правления Союза писателей 
КБР Х. Кауфов (12+)

21.10 «Къадар» («Судьба»). Ветеран 
труда Малика Чанаева (балк.яз.) 
(12+)

21.40 «Новости 1КБР». Информацион-
ная программа (16+)

23.00 «Хорошие песни» (12+)
00.15 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 

(16+)
01.45 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ТАЙНЫ 

ОГНЕННЫХ РУН» (16+)
03.10 «Закон и порядок» (16+)
03.40 Д/ф «Брежнев против Косыгина. Не-

нужный премьер» (12+)
04.20 Д/ф «Николай Еременко. Загнать 

себя в тупик» (12+)

НТВНТВ
04.55 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУТО-

ВА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ 

ВРАГ» (16+)
22.00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+)
00.00 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном (16+)
01.45 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
02.10 «Квартирный вопрос» (0+)
03.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
04.55 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+)
06.30 Х/ф «КРАСНЫЕ ДИПКУРЬЕРЫ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА» 

(16+)
11.20 Д/ф «Карим Хакимов». «Советский 

паша» (16+)
12.10 Д/ф «Карим Хакимов». «Миссия вы-

полнима» (16+)
13.20, 15.05, 18.40 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛО-

ТАЖ» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
00.10 Х/ф «МИССИЯ В КАБУЛЕ» (16+)
02.35 Д/фс «Хроника Победы»
03.10 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 

(16+)
04.40 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

новым» (16+)
12.00, 16.00 Информационная программа 

112 (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Информацион-

ный канал (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети». 10-й юбилейный се-

зон (0+)
23.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ В АФРИКЕ» (18+)
01.15 Подкаст.Лаб (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»

09.00-09.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
«Северный Кавказ»

09.15-09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
(каб. и балк. яз.)

09.30-09.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО 
РОССИИ. КАБАРДИНО-БАЛКА-
РИЯ» (балк.яз.) (12+)

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30-16.55 «Будьте здоровы». М. Кожа-

ев (12+)
16.55-17.30 «Вчера. Сегодня. Завтра». 

Памяти Х. Маремукова (12+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.55 «Улыбка на ночь» (16+)
01.00 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ» 

(16+)
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «КОШКИН ДОМ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «КОШКИН ДОМ» (16+)
12.35 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АНГЕЛ» 

(16+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АНГЕЛ» 

(16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Фатали-

сты» (12+)
18.05 «Петровка, 38» (16+)
18.20 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» (16+)
20.05 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой

Голливуд»
15.55 Спектакль «Спешите делать добро»
17.55 Д/ф «Роман в камне»
18.25 Линия жизни
19.25 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ. КОДА. 

СМЕРТЬ МАЙКЛА КОРЛЕОНЕ» 
(16+)

22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА» 

(16+)
01.25 Д/с «Искатели»
02.15 М/ф «Персей». «Прометей»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Щlыуэпс» («Земля, воздух и 
вода»). Экологическая программа 
(каб.яз.) (12+)

06.30 «Къэкlуэнум телажьэ» («Служение 
будущему») (каб.яз.) (12+)

07.05 «Къадар» («Судьба»). Ветеран тру-
да Малика Чанаева (балк.яз.) (12+)

07.35 «Время и личность». Председатель 
Правления Союза писателей КБР 
Х. Кауфов (12+)

08.10 «Мастерская» (12+) 
08.30 «Юные дарования». Кондитер 

Инал Коцев (12+)
09.00 «Билляча». Передача для детей 

(балк.яз.) (6+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для де-

тей (каб.яз.) (6+)
17.10 «Кухняшки» (6+)
17.30 «Саулукъ» («Здоровье»). Сахарный 

диабет (балк.яз.) (12+)
18.00 «Горячая десятка». Музыкальный 

хит-парад (12+)
18.40 «Усыгъэм гъунэ иlэкъым» (каб.яз.) 

(12+)
19.10 «Сценэм къыхуигъэщlа» («Рож-

денный для сцены»). Актриса Ка-
бардинского госдрамтеатра им А. 
Шогенцукова Фатима Дышекова-
Хавпачева (каб.яз.) (12+)

19.50 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (каб.
яз.) (16+)

20.05 «Сезимлени бийиклери» («Верши-
ны чувств»). Поэт Светлана Мотта-
ева (балк.яз.) (12+)

20.45 «Албар». Юсюп Джаппуев (балк.
яз.) (12+)

21.15 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (балк.яз.) (16+)

21.30 «Разговор по душам с Алексан-
дром Ярошенко». Дизайнер-мо-
дельер Мадина Саральп (12+) 

14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00 «Засекреченные списки» (16+)
18.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» (16+)
20.00 Х/ф «ЗАСТУПНИК» (16+)
22.00 Х/ф «ТУННЕЛЬ: ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-

НИ» (16+)
00.00 Х/ф «ВОЛНА» (18+)
01.50 Х/ф «РАЗЛОМ» (18+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 «Есть тема!»
07.00, 12.55 Новости
07.05, 19.30, 00.15 Все на Матч!
07.45 Лыжные гонки. Прямая трансляция. 

«Лыжня России-2023»
13.00 Футбол. Журнал Лиги чемпионов (0+)
13.30 «Легендарный кубок» (12+)
14.00 Футбол. Легенды России - Легенды 

Латинской Америки. Международ-
ный турнир «Кубок Легенд»

15.25 Футбол. Сборная звезд - Легенды Аф-
рики. Международный турнир «Ку-
бок легенд»

16.25 Футбол. Легенды России - Легенды 
Европы. Международный турнир 
«Кубок легенд»

17.25 Футбол. «Бавария» - «Бохум»
19.55 Футбол. «Ростов» - «Краснодар». 

«Winline. Зимний кубок РПЛ»
21.55 Футбол. Клубный чемпионат мира. 

Финал
01.00 Футбол. «Лейпциг» - «Унион» (0+)
03.00 Новости (0+)
03.05 Футбол. Легенды России - Легенды 

Латинской Америки. Международ-
ный турнир «Кубок легенд» (0+)

04.05 Футбол. Легенды России - Легенды 
Европы. Международный турнир 
«Кубок легенд» (0+)

05.00 Лыжный спорт. Акробатика. «Кубок 
чемпионов» (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Ракурс» (12+)
06.15 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+) 
06.45 «Современник» (12+) 
07.15 «Жизнь дана на добрые дела» (12+) 
07.40 «Жизнь посвятившие». Об отлични-

ке народного просвещения РСФСР 
Галиме Лигидове (12+) 

08.20 «Золотые хиты». Музыкальная про-
грамма (16+) 

До 09.00
09.00 ОТРажение. Детям
09.30 «Календарь» (12+)
10.00, 11.40, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Суббота

13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)

14.00, 03.20 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
19.00 Информационная программа 112 

(16+)
20.00 Х/ф «АГЕНТ ЕВА» (16+)
21.45 Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» (16+)
23.35 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
01.25 Х/ф «АФЕРА ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 11.30 «Есть тема!»
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 18.15 Новости
07.05, 14.25, 18.20, 21.00, 00.45 Все на 

Матч!
10.05 Специальный репортаж (12+)
10.25 Профессиональный бокс. А. Повет-

кин - Ж. Дюоп. Трансляция из Ека-
теринбурга (16+)

13.00 Лица страны (12+)
13.20 «Магия большого спорта» (12+)
13.50 Что по спорту? (12+)
15.30 Смешанные единоборства. One FC. 

Прямая трансляция из Таиланда
17.45 «Легендарный кубок» (12+)
18.55 Футбол. «Спартак» (Москва) - 

«Сочи». «Winline. Зимний кубок 
РПЛ». Прямая трансляция из ОАЭ

22.40 Футбол. «Милан» - «Торино». Чем-
пионат Италии. Прямая трансля-
ция

01.30 Легкая атлетика. Всероссийские со-
ревнования «Русская зима». Транс-
ляция из Москвы (0+)

03.00 Новости (0+)
03.05 «Легенды бокса с Владимиром По-

знером» (16+)
04.30 «Все о главном» (12+)
05.00 Д/ф «Четыре мушкетера» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06.20 «Призвание» (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Разговор по душам с Алексан-

дром Ярошенко». Народный ху-
дожник КБР З. Бгажноков (12+) 

07.40 «Круговорот поэзии». К. Мечиев 
(12+) 

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Знать и не забыть» (12+) 
08.35 Партитура» (12+)
До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости

10.10 Д/ф «Жена Рубенса и черное золо-
то» (12+)

11.00 «Календарь» (12+)
11.25 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО ЗАБЫ-

ТЫХ ЛЕТ» (16+)
13.10 ОТРажение-2
15.10 «На приеме у главного врача с Ма-

рьяной Лысенко» (12+)
15.50 Д/ф «FERMATA» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости 1КБР». Информацион-

ный выпуск (16+)
17.10 «Золотые хиты». Музыкальная 

программа (16+) 
17.50 «Ракурс» (12+) 
18.05 «Жизнь посвятившие». Об отлич-

нике народного просвещения 
РСФСР Галиме Лигидове (12+) 

18.45 «Новости 1КБР». Информацион-
ный выпуск (16+) 

19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «БОРСАЛИНО И КОМПАНИЯ» 

(16+)
22.45 «Свет и тени» (12+)
23.15 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ ЛАЗАРЬ» (16+)
01.15 Х/ф «НЕБЫВАЛЬЩИНА» (16+)
02.40 М/ф «День чудесный» (0+)
02.55 Х/ф «МЕДВЕДЬ» (16+)
03.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ, ЧЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.15, 07.05, 08.05 Т/с «НЕМЕД-

ЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.35, 18.00, 18.05, 
19.05 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+)

20.00, 20.45, 21.35, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 «Светская хроника» (16+)
00.10 Они потрясли мир (12+)
00.55, 02.15, 03.35, 04.50 Т/с «ВЕЛИКО-

ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» (16+)
01.40, 02.55, 04.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-3» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-

вости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.30 Д/ф «Секреты древних мегаполи-

сов»
08.25 Д/ф «Жизнь и судьба»
08.50, 16.35 Х/ф «А ПАРОХОДЫ ГУДЯТ И 

УХОДЯТ...» (16+)
10.15 Д/ф «Котильонный принц»
11.10 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» (16+)
12.50 Открытая книга
13.20 Линия жизни
14.20 Иностранное дело

00.50 Специальный репортаж (16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.45, 02.25, 03.10, 03.50 Д/ф «90-е» (16+)
04.30 «10 самых...» (16+)
05.00 Д/ф «Актерские драмы. Фаталисты» 

(12+)
05.40 «Петровка, 38» (16+)

НТВНТВ
04.50 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда»  (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 Д/с «Научное расследование Сергея 

Малоземова» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 ЧП. Расследование (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.25 «Секрет на миллион» (16+)
23.30 «Международная пилорама»  (16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.25 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.05 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.15 «Морской бой» (6+)
09.15 Д/с «Освобождение» (16+)
09.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (16+)
11.45 «Легенды музыки». Михаил Круг 

(12+)
12.10 «Легенды науки». В. Шумаков (12+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день». «Каракумский авто-

пробег» (16+)
14.20 «СССР. Знак качества»  (12+)
15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 «Война миров». «Британская развед-

ка против советских лидеров» (16+)
16.25, 18.25 Док. драма «Великие битвы 

России» (16+)
23.05 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (16+)
00.55 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА» 

(16+)
02.25 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (16+)
04.10 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30 «Новости» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 Самая полезная программа (16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна»  (16+)

11.45 «Коллеги» (12+)
12.30, 16.00«Место рождения гиперболои-

да» (12+)
12.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (16+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.05 «Календарь» (12+)
15.30 «Потомки». Курчатов. Анатомия ато-

ма (12+)
16.15 «Свет и тени» (12+)
16.45 Д/ф «Хроники общественного быта». 

Пруд и водоем (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Путевые заметки» (12+) 
17.15 «МузИстория». Музыкальная про-

грамма (12+) 
17.55 «Арена молодых». Карина Докшо-

кова (12+)
18.25 «Вспоминай меня всегда». Инна Ка-

шежева. Передача первая (12+) 
19.05 «Очень личное» (12+)
19.45 «Ректорат» (12+)
20.25 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» (16+)
22.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ, ЧЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
00.30 Х/ф «ГРАЖДАНИН КЕЙН» (16+)
02.25 М/ф «И с вами снова я...» (12+)
02.55 Х/ф «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА» (16+)
04.15 Х/ф «БОРСАЛИНО И КОМПАНИЯ» 

(16+)
5 КАНАЛ5 КАНАЛ

05.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 
(16+)

05.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 
(16+)

06.05, 06.45, 07.25, 08.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» 
(16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 Они потрясли мир (12+)
10.55, 11.55, 12.55, 13.55, 14.55, 15.45, 

16.45, 17.45 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(16+)

18.40, 19.35, 20.20, 21.15, 22.05, 22.55 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)
01.05, 02.05, 03.00, 03.55, 04.50 Т/с «ПРО-

КУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Голубой щенок». «Пес в сапо-

гах»
07.50 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА» (16+)
09.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
11.25 Д/с «Забытое ремесло»
11.40 Д/с «Передвижники»
12.15 Черные дыры. Белые пятна
12.55 Д/с «Эффект бабочки»
13.25, 00.35 Д/с «Эйнштейны от природы»
14.15 «Рассказы из русской истории»
15.15 Д/ф «Усадьба Марфино. Советский 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 февраля
До 09.00
09.00 ОТРажение. Детям
09.30 «Календарь» (12+)
10.00 Новости
10.05 ОТРажение. Воскресенье
11.40 Новости
11.45 «На приеме у главного врача (12+)
12.25 Специальный проект ОТР «Отчий 

дом». «Дар увидеть» (12+)
12.35 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» 

(16+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.30 «Потомки». А. Николаев (12+)
16.00 «Песня остается с человеком» (12+)
16.15 «Моя история». Ольга Кирсанова 

(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Больше книг…» (12+) 
17.20 «ТВ-галерея» (12+) 
17.55 «Вспоминай меня всегда». Инна Ка-

шежева. Передача вторая (12+) 
18.30 «Республика: картина недели» 

(16+)
19.00 Новости
19.05 «Клуб главных редакторов» (12+)
19.45 «Игра в классики». Вячеслав Тихо-

нов (12+)
20.25 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА» (16+)
22.10 Х/ф «ГАМЛЕТ» (16+)
00.25 Д/ф «Гунда» (6+)
02.00 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» (16+)
03.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ ЛАЗАРЬ» (16+)
 

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 05.45 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)
06.40 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+)
08.30, 09.35, 10.35, 11.40, 12.35, 13.35, 

14.35, 15.35, 16.40, 17.40 Т/с «ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (16+)

18.40, 19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 22.50, 
23.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.15 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+)
02.45, 03.30, 04.15 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 

(16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф «Сказка о золотом петушке»
07.15 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА» 

(16+)
08.50 Тайны старого чердака
09.20, 01.40 Диалоги о животных
10.00 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
11.20 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-

можного»
11.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
12.30 М/ф «Сказка о царе Салтане»

08.30, 12.30 «Новости» (16+)
09.00 «Самая народная программа» (16+)
09.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10.30 «Наука и техника» (16+)
11.30 «Неизвестная история» (16+)
13.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
15.00 Х/ф «АФЕРИСТКА» (16+)
17.10 Х/ф «АГЕНТ ЕВА» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЬВИЦА» (16+)
21.00 Х/ф «ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
23.00 «Итоговая программа» (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
09.30 Д/с «Слепая» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. UFC
08.30, 10.00, 13.25, 22.00 Новости
08.35, 13.30, 17.25, 19.30, 22.05, 00.45 Все 

на Матч!
10.05 М/ф «Утенок, который не умел 

играть в футбол» (0+)
10.15 М/ф «Футбольные звезды» (0+)
10.30 Д/ф «Бегущие вместе» (6+)
11.25 Мини-футбол. «Тюмень» - «Нориль-

ский Никель». Чемпионат России. 
PARI. Суперлига

14.00 Футбол. Международный турнир 
«Кубок легенд». Матч за 5-е место

15.25 Футбол. Международный турнир 
«Кубок легенд». Матч за 3-е место

16.25 Футбол. Международный турнир 
«Кубок легенд». Финал

17.55 Гандбол. ЦСКА - «Звезда». Чемпио-
нат России. OLIMPBET. Суперлига. 
Женщины. Прямая трансляция

19.55 Футбол. «Ювентус» - «Фиорентина»
22.40 Футбол. «Наполи» - «Кремонезе»
01.30 Смешанные единоборства. И. Маха-

чев - А. Волкановски. UFC (16+)
03.00 Новости (0+)
03.05 Футбол. Международный турнир 

«Кубок легенд». Матч за 3-е место 
(0+)

04.05 Футбол. Международный турнир 
«Кубок легенд». Финал (0+)

05.00 Лыжный спорт. Акробатика. «Кубок 
чемпионов». Фристайл (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Путевые заметки» (12+) 
06.10 «Вспоминай меня всегда». Инна 

Кашежева. Передача первая (12+) 
07.45 «ДНК». Доктор нужна консульта-

ция (12+) 
07.20 «Мастерская» (12+) 
07.50 «Арена молодых». Карина Докшо-

кова (12+)
08.20 «МузИстория». Музыкальная про-

грамма (12+) 

Понедельник, 6 февраля
00.00, 05.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35, 10.25, 16.25 «Фэр папщlэ»
02.00, 22.00 «Макъамэ»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «Жырхана»
06.35, 21.35 «Полезно знать» (12+)
06.45, 21.45 «Спорт-лайн» (12+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.50 «Узыншагъэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48 «Назму толкъунларында» (12+)
12.05, 18.05 «Откровенный разговор» (16+)
12.35, 18.35 «Образ жизни» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.40 «Гюрен» (12+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»

Вторник, 7 февраля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.25 «Орайда»
02.30, 22.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 14.30 «Фэр папщlэ»
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.25, 23.25 «Жыр саугъа»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.35 «Гукъинэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»

13.25 Д/ф «Геннадий Селюцкий. Рыцарь 
танца»

14.20 Балет «Баядерка»
16.30 «Картина мира»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Пешком...»
17.55 «Матвей Блантер и его песни»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Последний герой уходящей 

эпохи»
20.55 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН» (16+)
22.30 Д/с «Великие имена»
23.25 Спектакль «Старый сеньор и...»
00.30 Х/ф «АНОНИМКА» (16+)
02.20 М/ф «Перевал»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Саулукъ» («Здоровье»). Сахар-
ный диабет (балк.яз.) (12+)

06.30 «Албар». Юсюп Джаппуев (балк.
яз.) (12+)

07.00 «Усыгъэм гъунэ иlэкъым» (каб.яз.) 
(12+)

07.30 «Сценэм къыхуигъэщlа» («Рож-
денный для сцены»). Актриса Ка-
бардинского госдрамтеатра им А. 
Шогенцукова Фатима Дышекова-
Хавпачева (каб.яз.) (12+)

08.10 «Разговор по душам с Алексан-
дром Ярошенко». Дизайнер-мо-
дельер Мадина Саральп (12+) 

08.40 «Кухняшки» (6+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 «Добрый доктор» (12+) 
16.30 «О земном и о небесном» (12+)
16.45 «Акъ байрам». Музыкальная про-

грамма. Часть первая (балк.яз.) 
(12+)

17.40 «Псалъэр ейщ щэнхабзэм» («Сло-
во - культуре») (каб.яз.) (12+)

18.30 Итоговая программа «Вместе» 
(т/к «Мир-24») (16+)

19.30 Ретроспектива. «Приэльбрусье» 
(12+) 

19.40 «Вспоминай меня всегда». Инна 
Кашежева. Передача первая (12+)

20.15 «Уэрэдыр фэепль мыкlуэдыжщ» 
(«Песня остается с человеком»). 
Народный артист КБР Хусейн Ма-
ремуков (каб.яз.) (12+)

21.00 «Нартла» («Нарты»). Памяти         
М. Джуртубаева. Передача пер-
вая (балк.яз.) (12+)

21.30 «Республика: картина недели». 
Информационная программа 
(16+)

11.30 «Миллет хазнабыздан» (12+)
12.05, 18.05 «Интервал QТ» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)

Среда, 8 февраля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.30 «Орайда»
02.35 «Фэр папщlэ»
03.20, 21.25 «Хорошее настроение» (12+)
04.00, 10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
05.00, 23.00 «Халкъ жырла»
05.30, 20.25 «Боракъ»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45, 16.05 «Сэтэней» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»

Четверг, 9 февраля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
00.30 «Симфония Кавказа»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35 «Гукъыдэж»
02.00, 20.05 «Орайда»
03.25, 09.30, 15.35, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00 «Усыгъэ»
04.10, 22.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.30, 23.30 «Салам алейкум»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45, 13.45 «Зэманым пэджэжу» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ» (16+)
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэм и 

псалъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
17.05 «Алтын хазна»
18.05 «Живая традиция» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
22.00 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)

Пятница, 10 февраля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапlэ» (16+)
04.30, 22.00 «Щlалэгъуэ»
05.00, 20.25 «Алтын хазна»
05.30, 23.00 «Ауаз» (16+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «lэщlагъэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)

       РАДИО КБР 09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45 «Сиз а билемисиз» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50 «Неудобные вопросы» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
17.45 «Сиз а билемисиз» (12+)
18.50 «Неудобные вопросы» (12+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр

Суббота, 11 февраля
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
02.30, 20.35 «Тау макъамла»
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
05.00 «Ууаз» (16+)
05.10, 23.00 «Чамхана» (16+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.25, 15.25 «Илхам»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5»
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (6+)
11.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)

12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
14.00 «Утыку»
16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
16.30 «Акъ тауланы жырлары»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Сиз а билемисиз» (12+)

Воскресенье, 12 февраля
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.00 «Орайда»
03.25, 20.25 «Илхам»
04.00, 23.00 «Бора» (16+)
04.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25, 21.25 «Радиус-99,5»
05.45, 21.45 Поэтическая волна
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Ито-

ги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
10.10, 14.10 «Ди зэlущlапlэм»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Утыку»
23.30 «Акъ тауланы жырлары»

1 1 КАНАЛКАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Разговор 

по душам» (12+)
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». Национальная ло-

терея (12+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Повара на колесах» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 Х/ф «ЭКИПАЖ». К 100-летию оте-

чественной гражданской авиации 
(16+)

16.50 Д/ф «Михаил Задорнов. От перво-
го лица» (16+)

18.00 Вечерние новости
19.00 «Три аккорда». Новый сезон (16+)
21.00 «Время»
22.35 Т/с «КОНТЕЙНЕР» (16+)
23.30 Подкаст.Лаб (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+) РОССИЯ 1 РОССИЯ 1
06.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО ПРАВИЛАМ» 

(16+)
08.00-08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

КБР. «СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ» 
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
09.25 «Утренняя почта» с Н. Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
12.00 Большие перемены
13.05 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (16+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)
01.30 Д/ф «Веймарская республика»
02.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО ПРАВИЛАМ» 

(16+)
ТВЦТВЦ

05.50 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
07.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» (16+)
09.05 «Здоровый смысл» (16+)
09.35 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» (16+)
11.30, 00.10 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 

(16+)
13.45 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Смешите меня семеро!»  (16+)
16.05 Х/ф «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО ЛЮ-

БЛЮ» (16+)

График совершения намазов по КБР
Редакция не несет ответственности за содержание текстов программ ТВ-каналов

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
06.02 Пн 05.46 07.16 12.30 15.08 17.26 19.06
07.02 Вт 05.46 07.16 12.30 15.09 17.28 19.08
08.02 Ср 05.44 07.14 12.30 15.11 17.29 19.09
09.02 Чт 05.42 07.12 12.30 15.12 17.30 19.10
10.02 Пт 05.41 07.11 12.30 15.13 17.32 19.12
11.02 Сб 05.40 07.10 12.30 15.14 17.34 19.14
12.02 Вс 05.38 07.08 12.30 15.15 17.36 19.16

18.00 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ» 
(16+)

21.45, 00.25 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-
ЦАМ-2» (16+)

01.10 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АНГЕЛ» (16+)
04.05 Д/ф «Ворошилов против Тухачев-

ского. Маршал на заклание» (12+)
04.45 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел играть 

любовь» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

НТВНТВ
04.50 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Человек в праве» с Андреем Куни-

цыным (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.20 «Маска». Новый сезон (12+)
23.30 «Звезды сошлись» (16+)
01.15 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
02.35 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.40 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+)
07.20 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. «Альманах № 129» 
(16+)

11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Леня Голиков (12+)
13.05 «Специальный репортаж» (16+)
14.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». ЗАДА-

НИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.40 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «КРАСНЫЕ ДИПКУРЬЕРЫ» (16+)
01.35 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (16+)
03.05 Д/с «Оружие Победы» (12+)
03.15 Т/с «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА...» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
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Победа к юбилею тренера

Азартные игры на дому

Кредитный потребительский кооператив «Семейное право», юридический адрес: 
360000, Республика Кабардино-Балкарская, г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 155, пом. 
4 сообщает, что 17.03.2023г. в 18.00 по адресу: Нальчик, ул. Кабардинская, д. 155, пом. 
4 состоится очередное общее собрание членов КПК «Семейное право» в форме Со-
брания уполномоченных с возможностью дистанционного участия с использованием  
приложения SKYPE. 

Повестка дня:
1. Признание действующего Устава утратившим силу и утверждение его в новой 

редакции.
2. Утверждение сметы доходов и расходов на содержание кредитного потребитель-

ского кооператива на 2023 год и отчёт о её исполнении за 2022 год.
3. Переизбрание Председателя Правления и Председателя Ревизионной комиссии.
4. Рассмотрение отчётов о деятельности Правления, Ревизионной комиссии кредит-

ного потребительского кооператива за 2022 год.    
5. Утверждение годовой финансовой (бухгалтерской) отчётности кредитного потре-

бительского кооператива за 2022 год. 
6. Принятие решения о распределении дохода кредитного потребительского коопе-

ратива за 2022 год. 
7. Рассмотрение информации о состоянии системы управления рисками в кредит-

ном потребительском кооперативе.
8. Разное.
Заранее ознакомиться с документацией, обсуждаемой на вышеуказанном общем 

собрании КПК «Семейное право», можно по адресам: г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 
155, пом. 4, РСО - Алания, г. Моздок, ул. Кирова, д.46 оф. 117.

Более подробную информацию о месте участия члена кооператива в собрании каж-
дой части членов кредитного потребительского кооператива, а также повестке дня и 
кандидатуры Председателя собрания части членов кредитного потребительского коо-
ператива можно узнать в офисах КПК «Семейное право».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Теммоевым Кайсыном Исхаковичем. katanch25@
gmail.com, тел. 8 928 077-39-29, № квалификационного аттестата 07-14-214 в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская 
респ., Чегемский р-н, садов. тов. “Осина-2”, уч. 171, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Гузоев Аслан Абдрахманович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Карашаева, 10 (Бюро Кадастра 
Недвижимости) «7» Марта 2023 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: КБР. г. Нальчик, ул. Карашаева, 10 (Бюро Кадастра Недвижимости).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются со «2» 
февраля 2023 г. по «6» марта 2023 г. по адресу КБР, г Нальчик, ул. Карашаева, 10 
(Бюро Кадастра Недвижимости)

Смежные земельные участки, с которыми проводится согласование местополо-
жения границ: Кабардино-Балкарская респ., Чегемский р-н, садов. тов. “Осина-2”, 
уч. 170, Кабардино-Балкарская респ., Чегемский р-н, садов. тов. “Осина-2”, уч.189

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

Из бортового отсека 
По уже давно сложившейся 
традиции Мемориал Лукашевича 
-  Серёдкина в Челябинске 
собрал звёзд российской 
лёгкой атлетики. Титулованные 
спортсмены регулярно приезжают 
на Южный Урал открывать 
новый соревновательный 
сезон. Не стал исключением и 
нынешний Мемориал, собравший 
представительный состав. Это уже 
43-й по счёту турнир.

Главным действующим лицом со-
стязаний, как и ожидалось, стала наша 
землячка, олимпийская чемпионка Ма-
рия Ласицкене. 

Учитывая, что это был первый старт, 
свой поход за победой на турнире в Че-
лябинске Мария Ласицкене начала со 
скромной для себя высоты 1,82 м. Фа-
воритка соревнований с лёгкостью взя-
ла её и последующие высоты — 1,85, 
1,88 и 1,90 м с первой попытки. Таким 
образом, Ласицкене обеспечила себе 
первое место. Никто из соперниц выше 

188 см прыгнуть не смог. Уже в статусе 
победительницы соревнований Мария 
преодолела планку на высоте 1,95 ме-
тра, что является лучшим российским 
результатом сезона. Таким способом 
она поздравила с юбилеем своего на-
ставника Геннадия Габриляна. 20 ян-
варя заслуженному тренеру России по 
лёгкой атлетике исполнилось 60 лет.

В сложившейся ситуации Мария не 
могла отказать себе в удовольствии 
пойти на рекорд Мемориала. Для этого 
ей необходимо было преодолеть вы-
соту 2,02 метра. Увы, здесь её ждала 
неудача. Все три попытки закончились 
падением планки, но зрители получили 
удовольствие.

«Всегда с радостью приезжаю в Че-
лябинск, у этого турнира непередавае-
мая атмосфера. Жаль, не получилось 
побить рекорд Мемориала. Но 2,02 
м на данный момент для меня пока 
слишком крутая высота», — отметила 
Мария Ласицкене после церемонии на-
граждения.

Виктор Шекемов

реклама объявления реклама объявления 
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В Чегемском районе сотрудники 
полиции раскрыли кражу на дачном 
участке. 

Как сообщает пресс-служба МВД по 
Кабардино-Балкарской республике, 25 
января 2023 года 36-летний нальчанин, 
приехав на свой строящийся дачный 
участок, расположенный в Чегемском 
районе, обнаружил, что минувшей но-
чью кто-то, взломав навесной замок 
бортового отсека автомашины «ЗИЛ», 
похитил электроинструменты и три ав-
томобильных аккумулятора. Мужчина 
обратился с заявлением в ОМВД России 

по Чегемскому району. В ходе проведе-
ния оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудники уголовного розыска отдела 
совместно с участковыми уполномочен-
ными полиции установили и задержали 
подозреваемого. Им оказался 24-летний 
житель г. Чегема. Молодой человек со-
знался в совершённом преступлении. 
Стоимость похищенного составила 110 
300 рублей. В отношении подозревае-
мого СО ОМВД России по Чегемскому 
району возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотрен-
ного п.п. «б,в» ч. 2 ст. 158 Уголовного ко-
декса Российской Федерации (Кража).

И грянул «Гром» 
Героин, мефедрон и метадон 
изъяты полицейскими Кабардино-
Балкарии у четверых сбытчиков. В 
отношении подозреваемых СО ОП 
№ 1 УМВД России по г.о. Нальчик 
возбуждено уголовное дело. 

По подозрению в наркопреступлении 
сотрудники Управления по контролю за 
оборотом наркотиков МВД по Кабарди-
но-Балкарской Республике при силовой 
поддержке отряда специального назна-
чения «Гром» в г. Нальчике задержали 
двух уроженцев одной из республик 
ближнего зарубежья. В ходе осмотра 
автомашины, на которой молодые люди 
передвигались в качестве пассажиров, 
в багажном отсеке оперативники обна-
ружили и изъяли, как установила экс-
пертиза, героин массой 92,46 г и ме-
тадон массой 263,21 г. Задержанные 
пояснили, что наркотики они получили 
посылкой и планировали в дальнейшем 
вместе с двумя соотечественниками, 

проживающими с ними в съёмной квар-
тире, сбывать на территории г. Нальчика 
через тайники-закладки. Оперативники 
пришли с обыском по месту жительства 
подозреваемых, где задержали двух со-
общников. Кроме того, из помещения 
изъято 97,74 г мефедрона и 8,3 г ме-
тадона. При проведении дальнейших 
следственных действий задержанные 
указали на места уже осуществлённых 
ими двух схронов, из которых полицей-
ские извлекли наркотическое средство 
мефедрон общей массой 1,32 г. Все-
го из незаконного оборота было изъ-
ято почти 500 г запрещённых веществ. 
В отношении подозреваемых СО ОП 
№ 1 УМВД России по г.о. Нальчик воз-
буждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 3 
ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного ко-
декса Российской Федерации. Фигуран-
там предъявлено обвинение и избрана 
мера пресечения в виде заключения 
под стражу.

Следственным отделом по городу 
Нальчику СУ СК  РФ по КБР  
расследуются четыре уголовных  
дела, возбуждённых по признакам 
преступления,  предусмотренного 
ч.1 ст.171.2 УК РФ (незаконные 
организация и проведение 
азартных игр с использованием 
игрового оборудования вне 
игорной зоны).

В рамках расследования уголовных 
дел следователями СК России совмест-
но с оперативными сотрудниками ОЭБ 
и ПК МВД РФ по КБР при поддержке от-
ряда специального назначения «Гром» 
МВД РФ по КБР проведены обыски по 

месту жительства лиц, причастных к 
организации игорной деятельности. 
Одновременно обыски проводились по 
девяти адресам в различных городах 
республики. 

По результатам проведённых меро-
приятий изъята документация и пред-
меты, подтверждающие причастность 
ряда лиц к незаконной  организации 
азартных игр.

Продолжается проведение след-
ственных действий и оперативно-ро-
зыскных мероприятий, направленных 
на установление всех лиц, подлежа-
щих привлечению к ответственности, 
а также на сбор доказательственной 
базы.

Как оформить кредит, 
продавая матрас
В ноябре 2022 года жительница 
города Терек разместила в 
Интернете объявление о продаже 
матраса за 7 тысяч рублей. 
Долгое время матрас оставался 
невостребованным. 

Но в январе наступившего 2023 года 
терчанке позвонил пожилой мужчина, 
пожелавший купить товар. В ходе раз-
говора, сославшись на плохое само-
чувствие, он передал телефон «пле-
мяннику». Тот сообщил женщине, что 

моментально перечислит ей деньги, 
но для этого обладательнице матраса 
необходимо открыть у себя в телефо-
не мобильное банковское приложение 
и выполнить его инструкции. Поверив 
собеседнику и следуя его указаниям, 
женщина в результате оформила на 
себя кредит в сумме 110 185 рублей 
и перевела его на счёт злоумышлен-
ника. 

По данному факту следственным от-
делом ОМВД России по Терскому рай-
ону возбуждено уголовное дело. 



 №5    2 февраля  2023 года 26

www.admnalchik.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.admnalchik.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.admnalchik.ruwww.admnalchik.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.admnalchik.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.admnalchik.ru

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Зимнего чемпионата Кабардино-Балкарии по футболу 

среди команд высшего дивизиона
Положение на 2 февраля 2023 года

п/п Команды И В Н П РМ О 
1. «Автозапчасть» 9 9 0 0 43-8 27
2. «Шагди» 9 8 0 1 28-9 24
3. «ГорИс Нальчик» 9 7 1 1 29-18 22
4. «Исламей» 9 5 2 2 26-8 17
5. «Искра» 9 5 2 2 21-15 17
6. «Тэрч» 8 5 1 2 25-6 16
7. «МАХ» 8 5 1 2 14-10 16
8. «Спартак-Нальчик-

дубль»
9 3 1 5 21-18 10

9. «Атажукино» 9 3 1 5 13-22 10
10. «Чегем-2» 9 3 0 6 13-27 9
11. «Псыгансу» 9 2 3 4 12-20 9
12. «Бабугент» 9 2 1 6 10-23 7
13. «Инал» 9 2 1 6 13-28 7
14. «Мурбек-ФШ Нальчик» 7 2 0 5 9-21 6
15. «Локомотив» 9 1 1 7 9-29 4
16. «КБГУ» 9 0 1 8 8-32 1

Материалы полосы подготовил Виктор Шекемов

Можно ли опередить «Автозапчасть»?

РФС заключил соглашение о развитии 
футбола в Кабардино-Балкарской Республике

Российский футбольный союз, Министерство 
спорта РФ, Правительство Кабардино-
Балкарской Республики и региональная 
федерация футбола заключили соглашение 
о сотрудничестве и взаимодействии в сфере 
развития футбола.  Соглашение подписано 
в рамках реализации общенациональной 
Стратегии развития футбола в России 
до 2030 года и федерального проекта 
«Спорт – норма жизни». Цель соглашения 
– систематизация работы по развитию 
футбола в республике, распределение сфер 
ответственности между РФС, Министерством 
спорта РФ, региональными властями и 
федерацией футбола, а также создание в 
Кабардино-Балкарской Республике условий 
для увеличения количества систематически 
занимающихся футболом взрослых и детей до 
29,5 тысяч человек, развития инфраструктуры, 
кадрового обеспечения и системы подготовки 
футболистов. 

 
Олег Матыцин, министр спорта Российской Фе-

дерации: 
– В Кабардино-Балкарской Республике есть отлич-

ный потенциал для развития футбола. Соглашение 
между Минспортом России, РФС, Правительством 
КБР и региональной федерацией учитывает эти воз-
можности и определяет конкретные мероприятия, 
которые помогут стать футболу доступнее и привле-
кательнее для населения. Они касаются увеличения 
количества жителей региона, занимающихся футбо-
лом, совершенствования кадрового потенциала, под-
готовки резерва. Планируется, что к 2024 году в рам-
ках федерального проекта «Спорт – норма жизни» 
будут построены ещё 4 мини-футбольных площадки 
с искусственным покрытием размером 40х20. 

Уверен, эта работа поможет достижению опреде-
лённых соглашением целей и дальнейшему разви-
тию футбола на территории Кабардино-Балкарской 
Республики. 

 
Александр Дюков, президент Российского фут-

больного союза: 
 – Кабардино-Балкария имеет хороший потенциал 

для развития футбола, который в республике по-
настоящему любят. 

В рамках соглашения мы уделили особое внима-
ние детско-юношескому направлению, оно является 
одним из приоритетных для РФС. Уже сейчас лучшие 
воспитанники кабардино-балкарских футбольных 
школ получают соревновательную практику в систе-
ме Юношеских футбольных лиг – в прошлом сезоне 
республику в ЮФЛ представляли две команды из 
игроков 2007 года рождения – «Спартак-Нальчик» и 
ФШ «Нальчик». Важно, что в регионе вертикаль под-
готовки завершает профессиональный футбольный 
клуб «Спартак-Нальчик», выступающий во Второй 
лиге. 

Кроме того, наша общая цель – создать необходимые 
условия для присвоения одной из спортивных школ ре-
гиона статуса Детского футбольного центра, который 
позволит получить адресную финансовую и методиче-
скую поддержку со стороны РФС и сделать серьёзный 
шаг вперёд в подготовке юных футболистов. 

Соглашение станет инструментом и для популяри-
зации футбола в регионе среди людей всех возраст-
ных категорий. К 2024 году планируется увеличить 
количество регулярно занимающихся футболом в 
Кабардино-Балкарии до 29,5 тысяч человек, в том 
числе за счёт реализации таких проектов, как «Фут-
бол в школе», а также за счёт участия в республикан-
ских соревнованиях команд из всех муниципальных 
образований. 

Алий Мусуков, председатель правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики: 

 – Футбол – один из самых популярных видов спор-
та в нашей Республике, которым в настоящее вре-
мя систематически занимаются 26,5 тысяч человек. 
И мы видим направления для дальнейшего разви-
тия кабардино-балкарского футбола. Очень важно, 
что соглашение определяет те показатели, которые 
мы хотим достигнуть. Для этого со своей стороны 
мы приложим все усилия. Нам очень важно создать 
необходимые условия для детско-юношеского фут-
бола, потому что именно в детстве спортсмены по-
лучают свои первые навыки, которые затем будут 
совершенствовать. Сейчас у нас в регионе работа-
ет 23 отделения футбола, где обучаются 6,8 тысяч 
юных футболистов. К 2024 году планируем открыть 
ещё одно отделение, соответственно, детей, занима-
ющихся футболом, станет больше. Наряду с этим мы 
уделим внимание развитию инфраструктуры, обуче-
нию специалистов в сфере футбола, чтобы в целом 
качественно улучшить систему подготовки резерва. 

 
Руслан Паштов, президент федерации футбола 

КБР: 
– Федерация футбола надеется, что подписание 

четырёхстороннего соглашения позволит дать толчок 
развитию детско-юношеского футбола при тесном 
сотрудничестве региональных властей с Министер-
ством спорта России и Российским футбольным со-
юзом. Кроме этого, поможет улучшить материаль-
но-техническую базу спортивных школ, оснастить их 
новыми футбольными полями, спортивным инвента-
рём и экипировкой. Не сомневаюсь, что реализация 
соглашения также выведет на более качественный 
уровень подготовку квалифицированных детских тре-
неров и футбольных арбитров.

Первый 
блин 
комом
Нальчикский «Спартак» 
провёл первый 
контрольный матч в 
рамках подготовки 
к возобновлению 
сезона. Соперником 
нашей команды был 
футбольный клуб 
«Динамо» Махачкала, 
играющий в первой лиге. 

В настоящее время даге-
станский клуб занимает в 
первой лиге 11-е место, на-
брав в 20 матчах 26 очков. В 
составе клуба из Махачкалы 
выступают трое воспитанни-
ков кабардино-балкарского 
футбола – защитники Идар 
Шумахов, Сослан Кагермазов 
и Темиркан Сундуков. Все 
трое вышли в стартовом со-
ставе.

Контрольный поединок за-
вершился поражением наль-
чан со счётом 0:4. Каждый из 
таймов был проигран с одина-
ковым счётом 0:2, хотя такая 
стабильность вряд ли может 
радовать.

На счету Сундукова забитый 
мяч, Кагермазов стал автором 
голевой передачи.

9-й тур Зимнего чемпионата 
республики по футболу среди 
любительских команд прошёл без 
явных неожиданностей. В подобных 
случаях впору говорить словами 
героя фильма «Любовь и голуби»: 
«День взятия Бастилии впустую 
прошёл!»

Победили те, кто находился в турнир-
ной таблице выше соперника и реально 
рассчитывал на успех. Причем пять из 
восьми проведённых матчей заверши-
лись крупными победами.

Три лидера уверенно разобрались в 
своих встречах. «Автозапчасть» обыгра-
ла «Атажукино» с разницей в семь мя-
чей (8:1). У «Шагди» в игре с командой 
«Мурбек ФШ Нальчик» также проблем 
не возникло (6:0). Поддержал лидерский 
запал и «ГорИс-Нальчик», разгромивший 
«КБГУ» со счётом 4:1.

Эти три команды, скорее всего, и разы-
грают чемпионский титул, так как осталь-
ные уже серьёзно отстали. Но, думается, 
баксанская «Автозапчасть» своего лиди-
рующего положения не уступит. Баксан-
цы выиграли все девять проведённых 
матчей, в том числе и у «Шагди», и у «Го-
рИса». То есть даже если команда из За-
юково победит во всех оставшихся мат-
чах, ей нужно надеяться на две осечки 
«Автозапчасти». Ведь у их конкурентов 
при равенстве очков будет преимуще-
ство за счёт победы в личной встрече. У 
«ГорИса» надежды аж на три проваль-
ных матча «АЗЧ».

Возможно ли это? Лично я не уверен, 

но на всякий случай сообщаю календарь 
оставшихся игр «Автозапчасти»:

10 тур – «Псыгансу»
11 тур – «Исламей»
12 тур – «Тэрч»
13 тур – «МАХ»
14 тур – «Искра»
15 тур – «Мурбек ФШ Нальчик»

Из шести соперников четверо занимают 
места сразу за тройкой лидеров, поэтому 
теоретически всё возможно. 
Будем наблюдать.

Острая борьба ожидается 
и в подвале турнирной та-
блицы. Девять команд, за-
нимающих места с 8-го по 
16-е, ещё не обезопасили 
себя от прямого вылета или 
мучений в стыковых мат-
чах.

В 10-м туре наиболь-
ший интерес представля-
ют два матча.  В первую 
субботу февраля между 
собой играют «КБГУ» и 
«Локомотив», находящи-
еся в зоне вылета. Про-
игравший, скорее всего, 
следующей зимой будет 
выступать в первой лиге. 
А в воскресенье между со-
бой встречаются «ГорИс-
Нальчик» и «Шагди». От 
этой игры напрямую зави-
сит распределение мест 
на пьедестале.

РЕЗУЛЬТАТЫ 9-ГО ТУРА:

«Атажукино» – «Автозапчасть» - 1:8
«Мурбек-ФШ Нальчик» - «Шагди» - 0:6
«Искра» - «Инал» - 5:0
«Чегем-2» - «Тэрч» - 0:3
«Спартак-Нальчик-дубль» - «МАХ» - 0:1
«Исламей» - «Псыгансу» - 1:1
«ГорИс-Нальчик» - «КБГУ» - 4:1
«Локомотив» - «Бабугент» - 2:3
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Люди охотно пойдут 
вам навстречу, нужно 
только включить оба-
яние и проявить от-

ветный интерес к их заботам. Не вы-
зывайте огонь на себя в коллективе, 
дома или в общественных местах. 
Опасайтесь инфекции неудачи, дер-
житесь подальше от тех, кто излуча-
ет негатив. Для решения проблем это 
подходящее время.      

Телец (21 апреля - 21 мая)

Старайтесь быть рас-
крепощённее, свобод-
нее, общайтесь с самы-
ми разными людьми. 

Возможно знакомство с человеком, 
обладающим большими полномочи-
ями, с помощью которого вы сможе-
те продвинуть свои дела. В четверг 
бросьте силы на исправление ошибок, 
ремонт, но избегайте эмоциональных 
всплесков.                 

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Не следует покупать 
технику, электронику, 
заниматься апгрейдом 
компьютера. Жела-
тельно меньше пользо-
ваться автомобилем и 

больше ходить пешком. Не начинайте 
новых дел, но при возникновении про-
блем, не устраняйтесь. Именно такие 
ситуации объединяют людей и меня-
ют расстановку сил в коллективе. Вы 
будете опекать тех, кого вы любите.                   

Рак (22 июня - 23 июля)

Будьте в курсе про-
блем ваших близких, 
особенно, стариков и 
детей. Предупредите 

их о необходимости снизить нагрузки 
и поберечься. Хорошее время для но-
вых исследований. Систематизация 
информации приведёт к неожидан-
ным находкам и идеям. Не рекомен-
дуется сидеть на диете. Чем больше 
радостей жизни, тем легче идут дела. 

Лев (24 июля - 23 августа)

У вас огромный по-
тенциал, но нужно 
правильно расставить 
приоритеты. Вполне 

вероятно, что скоро вам предстоит 
дальняя поездка. Постарайтесь под-
тянуть работу и не иметь долгов, ко-
торые будут мешать новым планам. В 
четверг вы будете придирчивы к мело-
чам. В этом может быть польза – отве-
дёт от пустого увлечения и ненужных 
трат. В выходные начинания успешны.             

Дева (24 августа - 23 сентября)

Из-за общего напря-
жения повышается ава-
рийность. Рекомендует-
ся работа в уединении. 
Чем интереснее дело, 

которым вы заняты, тем меньше кон-
фликтов с окружающими и быстрее 
бежит время. На дорогах и в небе по-
вышенная аварийность. Спланируйте 
выходные так, чтобы их заполнили 
только приятные занятия.    

Весы (24 сентября - 23 октября)

Будьте лояльнее к 
окружающим. Могут 
столкнуться ваши ин-
тересы на работе и в 
семье. Позаботьтесь заранее, чтобы 
вас не беспокоили, пока вы заняты 
срочной работой. Всё, что произой-
дёт с пятницы по воскресенье, имеет 
большое значение для деятельности, 
которую вы собираетесь развить, а 
также для личной жизни.         

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Если обстоятельства 
не требуют подвигов, 
поставьте на первое 
место личную безопас-
ность. До четверга неудачное время 
для операций, удаления зубов, экс-
тремальных видов спорта. Однако 
высокий уровень энергии способству-
ет работе, усиливая находчивость. 
Принимайте подарки судьбы. Не для 
всех это будет новая должность.                 

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Не мешает сделать 
небольшой ремонт или 
перестановку. Не вы-
ясняйте отношения до 
четверга, иначе кто-то 
хлопнет дверью. Коллективные меро-
приятия, соревнования могут притя-
нуть беду. Жизнь требует необычных 
решений. В выходные делайте только 
то, что хочется и хорошо получается. 
Выбирайте круг общения, где возмо-
жен полезный взаимообмен.     

Козерог (22 декабря - 20 января)

Помните, что ваш 
организм не железный. 
Больше отдыхайте. В 
среду противопоказаны 
медицинские процеду-
ры, связанные с ногами, и прогулки 
по опасным местам. На работе вы 
сможете справиться с любым препят-
ствием и всякий проигрыш преврати-
те в выигрыш. Суббота вложит в ваши 
руки ключ к текущей ситуации.    

Водолей (21 января - 19 февраля)

Вас ждет много сюр-
призов, приятных и не 
очень. От вашей реак-
ции зависит, насколько 
полезными будут пере-
мены. До четверга нужно проявить 
осторожность в контактах с незнако-
мыми людьми и вечером своевремен-
но возвращаться домой. С пятницы по 
воскресенье инициатива переходит в 
руки женщин. Что бы вы ни пожелали, 
это может произойти.              

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Намерения из серии 
«дай-ка попробую» гро-
зят разочарованиями и 
убытками. Жизнь сама 
поставит задачи, и тог-
да не отступайте. Для 
женщин неделя будет более спокой-
ной при ориентире на дом и семью. 
Мужчинам не следует эксперименти-
ровать в сфере чувств и денежных во-
просах.  
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Дневник. 7. Ферт. 9. Чело. 10. Тодес. 11. Враньё. 
12. Ижевск. 14. Кения. 17. Скарб. 20. Лохмы. 22. «Римская». 23. Саше. 24. 
Пули. 26. Сплетни. 28. Алиот. 30. Санки. 32. Маркс. 35. Сабины. 37. Казбич. 
39. Силал. 40. Хейс. 41. Джип. 42. Экстерн.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Веер. 3. Натёк. 4. Ведун. 5. Иксия. 6. Плёс. 8. Тенор. 
9. Чрево. 11. «Вист». 13. Клыч. 15. Ермолка. 16. Иркутск. 18. Апачи. 19. 
Брест. 20. Ляпис. 21. Холин. 25. Фарс. 27. Китч. 29. Орикс. 31. Анзуд. 32. 
Мысик. 33. Рулет. 34. Склир. 36. Алет. 38. Ибис.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Записи, ведущиеся изо дня в день. 7. Щеголь, 
франт. 9. Передняя часть русской печи. 10. Элемент парного фигурного 
катания на коньках. 11. Ложь, вздор, выдумка. 12. Столица Удмуртии. 14. 
Государство в Африке. 17. Домашние пожитки. 20. Пряди свалявшихся во-
лос. 22. Станция московского метро. 23. Сухие духи. 24. Порода пастушьих 
собак. 26. Пересуды, разговоры. 28. Звезда в созвездии Большая Медве-
дица. 30. Салазки. 32. Русский издатель, выпускавший журнал «Нива». 35. 
Италийские племена, часть которых сыграла огромную роль в образовании 
римской народности. 37. Персонаж произведения Михаила Лермонтова 
«Герой нашего времени». 39. Жаростойкий чугун. 40. 19-й президент США. 
41. Внедорожник. 42. Человек, сдающий экзамены за курс учебного заве-
дения, не обучаясь в нем.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Небольшое опахало. 3. Застывшее скопление не-
когда жидкого вещества. 4. Волшебник, предсказатель. 5. Садовый цветок. 
6. Широкое водное пространство между островами. 8. И драматический, и 
лирический. 9. Живот, утроба. 11. Карточная игра. 13. Русское неуставное 
оружие, появившееся на свет после Высочайшего указа от 13 августа 1909 
года. 15. Маленькая мягкая круглая шапочка из мягкой ткани без околыша. 
16. Город на Ангаре. 18. Племя североамериканских индейцев. 19. Город 
и порт во Франции. 20. Лекарственное средство. 21. Витамин, который со-
держится в семенах злаков, бобовых, свекле, дрожжах, печени. 25. Вид 
средневекового французского народного театра. 27. Безвкусная массовая 
продукция, рассчитанная на внешний эффект. 29. Сернобык. 31. В шумер-
ской мифологии: гигантский львиноголовый орел, олицетворение грозы. 
32. Заостренный выступ какого-нибудь предмета. 33. Запеченное кушанье 
в виде батона с начинкой. 34. Византийский военачальник, отразивший на-
ступление на Константинополь князя Святослава Игоревича. 36. Потомок 
Геракла, захвативший Коринф и изгнавший из него потомков Сизифа. 38. 
И каравайка, и колпица.
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Маргарита на грани нервного срываМаргарита на грани нервного срыва
В минувшую субботу одну из 
сцен Театра юного зрителя заняли 
моноспектаклем для взрослых 
«Маргарита». В постановке Армана 
Хачатряна по мотивам романа М.А. 
Булгакова «Мастер и Маргарита» 
главную единственную роль 
сыграла Василиса Теплякова.

Моноспектакль протяжённостью час 
и десять минут держит в напряжении. 
Маргарита в джинсовых шортах (не от-
сылка ли к Гамлету в джинсах, особен-
но если в спектакле звучит Высоцкий 
и стоит вопрос - быть или не быть без 
Мастера?). Шорты эти поверх фиоле-
товых колготок, образ дополняют свет-
лая водолазка (позже накинет белое 
платье) и разнопарая обувь. 

Разнопарость обуви – это скорее 
отражение множества бинарных оп-
позиций в романе Булгакова, которую 
так любят разбирать литературоведы: 
Маргарита живёт в особняке – мастер в 
подвальчике, роман начинается с опи-
сания заката - заканчивается описани-
ем рассвета и так далее и так далее…

У Маргариты в гриме отражена и 
«разноглазость» Воланда: один глаз 
накрашен, другой – нет. В постанов-
ке Хачатряна она на грани нервного 
срыва, если это уже не срыв. Ходит, 
ползает, лежит, бьёт и топчет сцену, 
подбегает к стенам и отталкивается от 
них. Всё это сливается в один «полёт».  
Действо актриса осиливает (по задум-
ке) с большим трудом. Так и написано 
на афише спектакля – «преодолевает 
полёт Василиса Теплякова». И вполне 
естественно, что основным звуковым 
оформлением служит одышка, нехват-
ка воздуха, выдаваемая с усиленным 
эффектом самой актрисой. 

Спектакль в духе экспериментально-
го театра. Есть попытка стереть грани 
между временами (эпохами) и про-
странствами – театральной и реаль-
ной. Всё здесь на одном уровне - зал 
без подмостков. Маргарита подносит 
зеркало к лицам зрителей и произносит 
булгаковский текст: «И меня поразила 

не столько её красота, сколько необык-
новенное, никем не виданное одиноче-
ство в глазах!». Мотив зеркала и зер-
кальность как литературный приём, 
использованный Булгаковым, превра-
щается в приём режиссёрский. Марга-
рита лежит под тяжестью этого, отра-
жающего мир, зеркала на театральном 
полу и ищет сочувствия: «Кто-нибудь 
может мне помочь встать?» Зритель 
решается помочь лишь при повторе во-
проса. Впрочем, это протягивание руки 
не разрушает созданную игрой актри-
сы атмосферу отсутствия сочувствия.  
И совершенной импровизацией звучит 
вопрос Маргариты, уже равной игра-
ющей её Василисе Тепляковой, «А на 
что мы будем жить?»

Вопрос этот обращён к режиссёру-су-
пругу, сидящему в первом зрительском 
ряду. «А НА ЧТО МЫ БУДЕМ ЖИТЬ?! 
Ты же за живой театр! Вот я импрови-
зирую и, возможно, унижаюсь. Ответь 
мне, на что мы будем жить?», – нагне-
тает обстановку, отходя от текста клас-
сика, она.  И это выглядит как реальное 
выяснение отношений между супруга-
ми. Режиссёр просит актрису доиграть 
спектакль, а потом уже решить пробле-
му. Но Маргарита настойчиво ждёт от-
вета. И тут из зрительного зала звучит 

смущённый женский голос: «На что бог 
пошлёт». После чего актриса выстав-
ляет ботинки как шапку попрошайки. 
Решили ли вопрос положенные туда 
зрителями купюры? Вряд ли. Скорее 
создали иллюзию вовлечённости одно-
го человека в проблемы другого. 

И после завершения спектакля как 
его продолжение звучал текст рекла-
мы о «лучшем средстве от спазма и 
боли», доносившийся из техническо-
го помещения театра. Не был ли этот 
спектакль поиском того самого сред-
ства – от боли и спазма? 

МОНОЛОГ НА ФОНЕ ОТЦА
Интересная сама по себе, москвич-

ка Василиса Теплякова нальчанам ин-
тересна ещё одним фактом своей 
биографии - она дочь Валентина Те-
плякова*, детская фотография ко-
торого стала частью сценографии 
моноспектакля: 

«Мы нашли этот портрет отца уже 
здесь, у дяди. И, конечно, режиссёру 
показалось важным поставить его на 
сцену именно на этой земле. 

Работа над спектаклем началась как 
раз в тот период, когда ушёл Валентин 
Тепляков, а вместе с ним – часть моей 
души. И Арман, работая со мной, по-

могал справиться с этим событием и 
осознать, что никто никуда не уходил, 
что он всегда с нами.

Конечно, годы, прожитые в Нальчи-
ке, – это яркая и важная глава в жизни 
моего отца. Думаю, он сам был такой 
же важной главой в истории культуры, 
в частности, театра Нальчика. Сама не 
была здесь 20 лет. Но до этого на про-
тяжении 10 лет часто бывала летом, 
и много детских воспоминаний у меня 
связано с этим городом.  

Нынешний приезд творческий. Мы не 
предсказываем какой-либо конкретной 
реакции публики на нашу «Маргариту». 
Реакция, как и сам спектакль, – дело 
живое, непредсказуемое. Любое мне-
ние, любой комментарий важен для 
нас. Нам этим вечером показалось, что 
зритель не остался равнодушным, а 
это самое главное. 

До этого играли в Пятигорске. По-
скольку Нальчик рядом, то нам пока-
залось важным заехать сюда. Так как 
наше путешествие творческое, мы не 
ставим себе рамок, где и сколько бу-
дем находиться, всё зависит от пред-
ложений». 

А в Нальчике пока есть предложение 
– повторить. Очередной показ моно-
спектакля «Маргарита» состоится 3 
февраля в Арт-центре Мадины Са-
ральп в 18:30. 

Марьяна Кочесокова
* Валентин Тепляков (1951-2020) 

– театральный режиссёр и педа-
гог, декан актёрского факультета 
ГИТИСа (1991—2010). В 1974 году 
создал Молодёжную театр-сту-
дию на базе Кабардино-балкарского 
государственного университета, 
которой руководил до 1985 года. 
Выпускниками этой студии стали 
Аскер Налоев, Светлана Бульдяева, 
Ирина Недова, Валентина Соседен-
ко, Гусман Мидов, Татьяна Лычина, 
Хасанби Курманов, Ирина Кузнецова, 
Мустафа Курашинов, Заур Кячев, За-
риф Бапинаев, Олег Гусейнов, Ана-
толий Мамбетов, Роберт Саральп, 
Галина Сапрыкина и др.

Книга – 
в память 
26 января в Северо-Кавказском 
академическом колледже прошла 
презентация книги «Внутренний огонь». 
Мемориальный сборник, приуроченный 
к 70-летию со дня рождения актёра и 
журналиста Олега Гусейнова, вышел в 
издательстве Марии и Виктора Котляровых 
тиражом в 500 экземпляров на деньги 
меценатов. 

На вечере выступили авторы воспоминаний, 
попавших в книгу. Те, с кем Гусейнов учился, ра-
ботал, дружил, был знаком. 

По словам издателя Виктора Котлярова, кни-
га родилась с нуля и была быстро подготовлена 
к печати – за два с половиной месяца. За месяц 
были собраны воспоминания 29 человек, которые 
составили первую часть сборника. Во второй ча-
сти – рецензии, отклики на спектакли и постанов-
ки, статьи из местных газет. В третьей можно про-
честь пьесу самого Гусейнова «Угасающий огонь, 
или Он должен жить» и документальные очерки. 
Значимое дополнение – фотокопии театральных 
афиш и фотографий Олега Мусовича разных лет. 

Инициатива издать книгу об Олеге Гусейнове 
принадлежит директору колледжа, меценату 
Феликсу Хараеву, который и внёс значительную 
сумму в её осуществление. 

Книга в память о человеке, который был пре-
дан делу, умел дружить, заслужил любовь и 
уважение многих современников, пополнила и 
библиотеку нашей редакции. 

Анна Сереброва


